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Первое столетие 
Михаила Батырева
Профком и администрация ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» поздра-
вили своего ветерана с юбилеем: 
Матвей Андреевич Батырев отме-
тил недавно свой первый столетний 
юбилей. Звучит странно, не правда 
ли? Тут своя семейная история.

Дело в том, что Матвей Андреевич родил-
ся ровно сто лет назад в небольшой деревне. А 
вот документами по этому случаю в местном 
сельсовете удалось обзавестись только через 
год. Недолго думая, конторский служащий 
записал датой рождения ребенка день явки 
отца за свидетельством о рождении – 20 
октября 1921 года. Так что наш герой может 
отметить свое столетие еще и через год.

Поздравить со славным юбилеем Матвея 
Батырева пришли шефы. От коллектива за-

вода олигомеров и гликолей – председатель 
профкома Михаил Мешалкин, Ирина Бело-
зерцева, председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда компании Рашит Валиуллин.

Супруги Батыревы приехали в Нижне-
камск в 1970 году. «Нижнекамскнефтехиму» 
Матвей Андреевич посвятил большую часть 
свой трудовой жизни. На сегодняшний 
день в компании работает целая династия 
Батыревых.

За чашкой чая дружная семья обсуждала 
секреты долголетия, а они, по словам юбиля-
ра, простые: любовь к труду и семье. Жизнь 
семьи Батыревых последние несколько лет 
богата на юбилейные даты. Буквально в про-
шлом году супруги отмечали 70 лет со дня 
свадьбы! Супруги вырастили замечательную 
дочь, помогали в воспитании внука, а теперь 
радуются достижениям правнучки.

Эльмира Таштимирова

Мельница, колодец
и золотые рыбки
Водяная мельница, памятник элек-
тромонтеру, бассейн с золотыми 
рыбками и даже деревянный коло-
дец. Эти и многие другие весьма 
оригинальные конструкции рас-
положились на прилегающей терри-
тории Мамадышского РЭС.

Работники РЭС к благоустройству тер-
ритории подходят с креативом. Каждый год 
здесь появляется что-то новое. Так, к при-
меру, в этом году мамадышские сетевики 
построили у себя на территории деревянный 
колодец. Рядом с ним ростовая «кукла», ко-
торая решила утолить жажду. Тут же ведро 
для набора воды, правда, ведро не пустое – с 
живыми цветами.

Автором затеи стала Эльмира Рязанова, 
работающая в организации техперсоналом. 
Она не только каждый сезон ухаживает за 
территорией, но и подкидывает интересные 
идеи по ландшафтному дизайну.

Во дворе Мамадышского РЭС много и 
цветочных насаждений. Розы, петунии, бар-
хатцы, ромашки, хризантемы, гортензии... И 
это далеко не весь список разновидностей 
цветов, которые радуют глаз посетителей 
все лето.

Традиционное понятие «бабочка на цве-
тах» здесь перевернулось с ног на голову, в 
прямом смысле этого слова. А все потому, 
что цветы здесь разместили на яркой метал-
лической бабочке. Получилось весьма ярко 
и необычно.

Коллектив Мамадышского РЭС ежегод-
но занимает призовые места в конкурсе по 
благоустройству территории. Поддержание 
территории в таком привлекательном виде 
стоит большого труда и стараний.

На днях здесь снова поработали всем 

дружным коллективом, устроив мини-
субботник. Все конструкции засияли в новых 
красках, приветствуя посетителей и самих 
сотрудников организации.

Цеховый комитет Мамадышского РЭС РТ

Продление срока ношения СИЗ
Вопрос: Является ли нарушением норм охраны труда продление срока носки 
средств индивидуальной защиты при отсутствии проведения в организации ме-
роприятий по уходу за ними?

Ответ: Работодатель обязан обеспечить за счет собственных средств приобретение 
и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты (далее – СИЗ), прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением (ст. 212, 226 ТК РФ).

Обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 
за СИЗ устанавливают Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 
и другими средствами индивидуальной защиты (далее – Правила СИЗ), утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, ремонт и замену средств 
индивидуальной защиты за свой счет (ст. 221 ТК РФ). В случае отсутствия у работо-
дателя технических возможностей проведения мероприятий по уходу данные работы 
выполняются организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-правовому 
договору (п. 32 Правил СИЗ).

Согласно Правилам, СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 
пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения 
мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, 
обеспыливание, обезвреживание и ремонт).

Пригодность СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 
мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются комиссией 
по охране труда организации и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.

При этом нормативные документы, устанавливающие критерии определения процента 
износа СИЗ, действующим законодательством не предусмотрены.

Необходимо помнить, что срок носки СИЗ не должен превышать срока хранения (для 
СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения) или годности, гарантийного 
срока, предусмотренных маркировкой, наносимой на упаковку изделия, а также экс-
плуатационной документацией к СИЗ).

Таким образом, если комиссией по охране труда, созданной в соответствии со ст. 218 
ТК РФ, установлено и письменно зафиксировано, что возвращенные работником СИЗ 
пригодны для дальнейшей эксплуатации по назначению, то работодатель вправе вы-
дать работнику бывшие в употреблении СИЗ только после проведения мероприятий по 
уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 
обезвреживание и ремонт).

Соответственно, в отсутствие таких мероприятий продление работодателем срока 
использования СИЗ является нарушением требований охраны труда.

СИЗ для гостей
Вопрос: Как учитывать СИЗ, которые полагаются гостям при посещении цехов 
предприятия?

Ответ: Дежурные СИЗ общего пользования выдают работникам только на время вы-
полнения тех работ, для которых они предназначены. Нормативного понятия «гостевые 
СИЗ» нет. Есть понятие «дежурные СИЗ».

Руководителям и специалистам, которые по должности обязаны периодически по-
сещать производственные помещения и могут в связи с этим подвергаться воздействию 
вредных или опасных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве 
дежурных (на время посещения данных объектов) (п. 18 Межотраслевых правил обе-
спечения работников СИЗ, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н; 
далее – Правила № 290н).

Дежурные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особен-
ностей работников закрепляют за определенными рабочими местами и передают от 
одной смены другой. В таких случаях СИЗ выдают под ответственность руководителей 
структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных 
работ (п. 20 Правил № 290н).

Форма учета и выдачи дежурных СИЗ определяет организация самостоятельно, по-
скольку законодательно этот вопрос не прописан.

Дежурные СИЗ выдает и принимает руководитель того структурного подразделения, 
в котором выполняются какие-либо работы или в которое пришли «гости». Можно, на-
пример, вести журнал выдачи-сдачи дежурных СИЗ с указанием даты выдачи и сдачи, 
подписями выдавшего (принявшего) и получившего (сдавшего) СИЗ. Именно в этом 
журнале работники и «гости» будут расписываться в получении и сдаче дежурных СИЗ 
ответственному лицу (руководителю структурного подразделения)

Можно ли использовать 
на производстве 

самодельный инструмент
Вопрос: Можно ли использовать на производстве самодельный инструмент? В 
каком документе это указано?

Ответ: Нет, нельзя, поскольку самодельный инструмент не прошел необходимые ис-
пытания и его безопасность для работника никакими документами не подтверждена.

Надо использовать инструмент заводского изготовления, на который есть сертифи-
каты, или необходимо разработать технические условия на изготовление инструмента 
со всеми чертежами, провести его испытания и обратиться в орган по сертификации для 
прохождения процедуры оценки соответствия этого инструмента требованиям безопас-
ности и получить сертификат на инструмент. При отсутствии сертификата на инструмент, 
Гострудинспекция может выдать предписание, а при возникновении несчастного случая, 
отсутствие сертификата на инструмент будет рассматриваться как необеспечение рабо-
тодателем безопасных условий труда работника.

Техническая инспекция труда ФПРТ

Техническая инспекция труда разъясняет


