
Резолюция семинара-совещания 
представителей технической инспекции труда РПРАЭП 

 
Участники семинара-совещания, заслушав и обсудив вопросы 

организации и порядка закупок, применения, контроля и ухода за средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе в учетом отраслевой специфики, 
отмечают актуальность, полезность и практическую значимость рассмотрения 
этих вопросов для совершенствования работы технических инспекторов труда 
РПРАЭП. 

Предлагают продолжить практику проведения ежегодных тематических 
совещаний технических инспекторов труда РПРАЭП по наиболее актуальным 
проблемам (вопросам) охраны труда в отрасли. Для экономии средств 
профсоюзных организаций совещание совмещать с обучением и заседаниями 
комиссии по охране труда РПРАЭП. 

Признают важным участие технических инспекторов труда РПРАЭП в: 
а) комиссиях по закупкам СИЗ и услуг, связанных с охраной труда и 
безопасностью; 
б) комиссиях по входному контролю СИЗ. 

Рекомендуют техническим инспекторам труда РПРАЭП (представителям 
ППО) - членам комиссии входного контроля СИЗ руководствоваться в своей 
работе Едиными методическими отраслевыми указаниями по проведению 
входного контроля средств индивидуальной защиты, применяемых в 
организациях Госкорпорации «Росатом» (утв. приказом ГК «Росатом» от 10 
августа 2017 года № 1/766-П). При осуществлении контрольных мероприятий 
использовать разработанные в РПРАЭП Методические рекомендации по 
профсоюзному контролю обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Считают необходимым обратить внимание на следующие проблемные 
вопросы: 

- Низкое качество СИЗ, в том числе большим количеством контрафактной 
продукции. 

- противоречия между существующими закупочными процедурами и 
возможностью приобретения эффективных СИЗ, обеспечивающих защиту 
работников. 

Отмечают, что: 
- Система конкурентных закупок обеспечивает низкую цену, но не всегда 

обеспечивает надлежащее качество поставляемых СИЗ. 
- Подавляющее большинство стандартов ИСО и EN и гармонизированных 

с ними ГОСТ и ГОСТ Р не отражают специальных требований к СИЗ 
персонала особо опасных производств в условиях воздействия ионизирующих 
излучений. 

- Проблемы, возникающие в связи с закупкой СИЗ через торговые 
электронные площадки, обусловлены сложностью определения качества 
(СИЗ) и эффективности их использования.  
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Считать одной из основных задач технической инспекции труда РПРАЭП 
в вопросах обеспечения СИЗ работников – снизить вероятность использования 
работниками некачественных, низкоэффективных СИЗ. 
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