
прЕзидиум совЕтА мЕ}крЕгионАльIjоЙ проФсоtозноЙ
ОРГАIJИЗАЦИИ ПАО (IJK (РОСFIЕФТЬ) ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПроФЕссионАльного соIозА рАБотtlиков IlЕФтяноЙ, гдзовой
оl,рлслвЙ пропztьlttlлЕнности и строитЕльствА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

01 октября 2020 г. ль XLVI-2 г. N4ocKBa

Об УТВеРЖДеНи и <<Порядка п ро ведеIIия а tI кетировil IIия удовлетвOрен н ости
СПеЦОДеЖДОЙ И Спеrдобувьlо работн и ков Обществ Груrrrr ы п рофсо ю:] It ы м и
организациями, входящими в структуру МПО ПАО (НК <Роснефть>

в целях создания едl.tной процедуры оценки уловлетворенности работниками
ОбЩеСТВ ГРУппы спецодежды и спецобуви, профсоrозными организацLlямt{,
входящих в структуру мпО пАО (НК <<РоснеrРть>, заслушав и обсудив
ИНфОРМаЦИЮ Главного техниLIеского 14нспектора труда N4ПО ПАО <IIK KPoctle(lтb>>
ХагулаulвLlл14 И.У ,, Президиум CoBeтa МПО ПАО (НК <<Роснефт,ь>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, У'ГВеРziИТь <Порядок проведенl4я аI]кетирования у/tовлетворенности обесгtе.Iенt,lrl
СПеЦОДеЖДОЙ И спецобувьlо работгtиков Обществ l-руппы> просРсоrозныNIи
оргаI,Iизациями, входяIцими в cTpyl(Typy N4По ПАо <[JK <PocHecPr.b>.

2. НаправИть у'гверя<денный Порядок в структурIJые организации МПО ПАО (I IK
<Роснефть) для рукоtsодства в деятельности.

Приложеrlие:
l. ПОРЯДОк проведения анкетирования удовлетворенности спецодеrкдой и

спецобувью работников Обrцеств Группы - на24 листах.

Председатель Е.В. Черепанов



порядок
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



МПО ПДО кНК кРОСНЕФТЪ> - Межрегиональная профсоюзная
объединяюшая первичные объединенные, первиr{ные

ОБОЗНАЧЕН ИЯ И СОКРАЩЕН ИЯ

органи,]ация,
профсоюзные

организации Обшеств ГрупгIы ПАО <НК <Роснефть>.

ПРОФСОЮ3НДЯ ОРГАНИ3ДЦИЯ - соответствующая профсоюзная организация
(первичная, объединенная), являк)шаяся добровольным объединенliем
работников, связанных общими производственными, профессиональttыми
интересами по роду их деятельности, созданными в целях представительства и
зашиты их социально-трудовых прав и интересов.

ДК ПБОТОС - flепартамент контроля в области промышленной безопасност,и
охраны труда и окружаюшей среды tlAO <НК <PocHe(lTb>.

КОМПАНИЯ группа юридических лиц различных организационно-правовых
форr, включая ПАО <НК кРоснефть>, в отношении которых последнее
выступает в качестве основного или преоблалающего (участвуюrцего)
общества.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) хозяйственное обшество, прямая и (или) косвенная
доля владения ПАО кНК <Роснефть> акциями или долями в уставном капитале
которого составляет 20 процентов и более.

РУКОВОДИТЕЛИ ОГ - руководиl,ель Обrцеств Группы и его заместители по
направлениям деятельности Обшества Группы.

СИ3 средства индивидуальной защиты.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРЛЗДЕЛЕНИЕ (СП) структурное подразделение
ПАО (НК <Роснефть)) или Общества [-руппы с самостоятельными функLlиями,
задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных
Полоrкением о структурном подразделении.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок разработан в рамках просрсоюзного контроJlя по

обеспеченности работников ОГ качествеt{ными средствам индивидуальной
защиты и устанавливает елиный подход к оценке уровня удовлетворенности
работников ОГ применяемой спецодеждой и спецобувью метолом
анкетирования.

Необходимость проведения анкетирования определяется Председателем N4ПО в

соответствии с запросом Главtlого технического инспектора N4ГIО.

Анкетирование проводится, как правило, 2 ра,за в год:
о По зимней спецодежде и спецобуви: март-апрель,
о По летней спецодежде и спецобуви: сентябрь-октябрь.

Реtпение о проведении анкетирования, сроках его проведения доводится в

профсоюзные организации ОГ соответствуюш{им письмом ,за подписью
Председателя N4ПО.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

порядок провцЕния АнreтировАния удовлЕ И СПЕЦОБУВЬЮ РАБОТНИКОВ ОГ



1. ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ

Анкетирование - метод сбора данных, в котором в качестве средства для сбора
сведений от респондента используется специально оформленный список
вопросов 

- 
анкета.

Проведение анкетирования для оценки удовлетворенности работников
качеством спеtIодежды и спешобув1,1 преследует решение следующих задач:

l. Проведение оценки качества спецодежды и спеuобуви;
2. Выявление недостатков на основании полученных результатов

анкетирования,
3. Обрашение к Службе снабжения, /{епартаменту ПБОТОС Компании для

разработки корректируюших мероприятий с целью устранению выявленных
недостатков по результатам анкетирования, и как результат повышению
качества выдаваемой в носку спецодежды и спечобуви;

4. Создание, и поддержание в актуальном виде рей,гинга гIроизводителей
спецодежлы и спецобуви, с целью направления рекомендаций в Службу
снабжения Коrчtпании по учету результатов профсоюзного контроля при
определени и поставщиков СИЗ.

!ля проведения анкетирования работников применяется установленная форма
анкеты оценки удовлетворенности выданной спецодежды (Приложение l ), а
также выданной спецобуви (Приложение 2). Анкетированию подлежиl,
спецодежда, сшитая по новым ТТ/СТО, на основе меты-арамидных и пара-

арамидных тканей. Параметры спецодежды, сшитой по новым ТТ/СТО
представлены в Приложении J\!r5.

Анкета включает: общие вопросы для установления модели оцениваемой
спецодежды и спецобуви; вопросы, определяющие удовлетворенность
респондента внешним видом, защитными свойствами и эргономичностью
данной позиции.

Ответственным за проведение анкетирования является Первичная профсоюзная
организация ОГ. ППО ОГ формирует распорядительный документ для
проведения ан кетирования.
Рекомендуется письменно уведомить руководство ОГ о начале и сроках
проведения профсоюзного анкетирования спецодежды и спечобуви.

порядок провЕдЕния АнreтировАния удовлЕ
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Прочелуру а}l кетироваIIия работll лtков необходлl мо орган tlзовы ва,гь, не отвлекая

работников от выпоJlнения своих производственных обязангtостей и не мешая
tIроизводствен ному процессу.

Анкетирование проводится по всем моделям спецодежды и спечобуви носимой

работникам}.l в сеl]он.

Количество опрашиваемых респондентов должно быть не менее l0% от общего
числа работников, получившим для },lоски оцениваемые комплекты
спецодежды и спечобуви.

порядок провЕIlЕния АнreтировАния удовлЕтворЕнности спЕцодЕ}цои и спЕцоБувью рАБотников ог
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОаАНИЯ

2. зАполнЕниЕ AHKETbl РАБОТНИКОМ

[1еред проtsедением

важности, порядке
ответов,

анкетирования респондентов
заполнения анке,г, обратив

информирую,г
внимание на

о его целях и

анонимность

При проведении анкетLlрования необходимо обеспечить самостоятельное
принятие решения респондентом по о],ветам на те или иные вопросы анкеты.
коллективное заполнение анкет недопустимо.

Анкета может быть заполнена респондентом самостоятельно или под его

диктовку исполнителем аFIкетирования. Исполнитель анкетирования имеет
право разъяснить респонденту отдельные формуллlровки анкеты.

при заполнении анкеты оценки качества выданной спецодежды в обязательном
порядке указывается:

модель оцениваемой спецодежды, с указанием вида ткани (например.
РН_Зми_Бр_ХМТ'о_м), модель спечобуви ( например ботинки );

производитель;

Информашия о модели и производителе спецодежды и спецобуви должна
заполняться в строгом соответствии с данными на ярлыке / трулноудаляемой
этикетке изделия. днкеты с некорректной информацией о модели и

производителе, не позволяют идентифицировать оцениваемую спецодежду и

спецобувь, и не могут быть использованы для оценки.

[1ри оченке костюма работнику необходимо руководствоваться собственным
субъективным мнением, основанном на опыте ношения специальноЙ одежды и

специальной обуви. Не следует сравнивать оцениваемые средства
индивидуальной защиты с одеждой бытового назначения, носимую работником
в повседневной жизни.

Информация о защитных свойствах спецодежды и спецобуви, отсутствующих в

оцениваемой модели, не должна оцениваться респондентом, в частности:

Анкета заполняется работником отдельно на каждый комплект сIIецодежды tI

спечобуви в носке, на основании имеющегося опыта их использования.

порядок провЕдЕния АнкЕтироадния удовлЕтворЕнности спЕцодждои и спЕцоБвью рАБотников ог
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ОБРАбОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

недопустt,Iмо оценI{вать заtlltlту от понI{жеIllIых температур для ((Jlel,Htlx))

костюмов и ((летней>> спецобуви;
недопустимо оценивать защиту от искр и брызг расплавленного металла

для костюмов, не являющихся костюмами сварщика и т.д.

ПОЯСНЕНИНИЕ ПО ЗАПОЛНЕНИIО ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ

Нижеприведенные пояснения по заполнению отдельных разделов анкеты
используются ответственным за проведение анкетирования для разъяснения
порядка заполнения анкеты и содержания вопросов анкетируемым работникам.
Большая часть оценок анкеты, являются субъективными и показывают
отношение работника к носимой спецодежде и спецобуви и ощушениям от их
использования.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНИВАЕМОМ KOCT}OME

Информачия об оцениваемом костюме
соответствующие действител ьности.

- Модель костюма - необходимо переписать с ярлыка полностью
например: Костюм РН_ЗМIи БР ХN4l'о_ИТРм.
<<Зимний>/ <<Летний>> - указывается сезонность костюма. !анная
информаltия зашита в обозначении модели костюма, вместе с тем

указанный пункт введен во избежание ошибок.

- Производитель - необходимо переписать с ярлыка;

Информация об оцениваемой спечобуви должна содержать аналогичные
данные, как и информаLlия о спецодежде, где так же необходимо обратить
внимание на модель спецобуви, которую необходимо переписать с ярjlыка
полностью, например: Полуботинки мужские ТПЛ-00l.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ СПЕЦОДЕЖДЫ/СПЕЦОБУВИ ПО
срАвнЕни lo с прЕдыдуIцими модЕлячlи

В данном разделе указывается общее впечатление работника, основанное на

совокупности всех свойств костюма (улобство, внешний вид и т.д.). Работник

должен сравнить оцениваемый костюм с предыдущим аналогичным, взамен
которого он получен, т.е. утепленный (<зимний>) костюм необходимо
сравнивать также с утепленным костюмом, носимым работником до получения
оцениваемого. Такое же сравнение необходимо проводить и при оценке

должна содержать данные,
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спецобуtsи, Если ранее работrrику спецобувь tl спеttодежда не выllавалась
(наtlример, вновь принятый рабо,гник) данный раздел t{e заполняется.

СООТВЕТСВИЕ KOCTION,IA И СПЕЦОБУВИ РАЗМЕРАМ

в данном разделе при заполнении анкеты по оценки качества спецодежды

работником заполняется соответствие ростовочно-размерных характеристик
костюма своим антропометрическим данным. Пр" определении несrбходимо

учитывать наличие и критичность отклонеttий соответствие длины рукавов и

штанин (например, короткие или наоборот излишне д.ltинные), обхвата
грули/тали и/бедер и т.д.

В случае если рабоr"нику выдан костюм не своего размера (например, при
отсутствии нужного размера на складе) данный раздел не заполняется.

!ля оченки данного параметра предложены следующие варианты ответов:
о | - (полностью не соответствует) - несмотря на то, что рост/размер,
указанные на ярлыке соответствуют требуемым, по факту костюм
производит впечатление сlIIитого по другому размеру.
. 1 - ((имеются значительные несоответствия)) - рукава или
неподходяrцей длины (требуют подворота / подшива или же
короткие), куртка тесна в груди и т.п.
. З - ((имеются незначительные несоответствия)) - костюм в целом
по размеру, но имеются незначительные отклонения по
измерениям.
, 4 - ((соответствует> - размер костюма не вызывает недовольства.
. 5 - кидеально сидит по размеру) - костюм ((сидит как влитой>.

Пр" заполнении анкеты по оценки качества спецобуви, рабо,гником
заполняется соответствие размерных характеристик спешобуви своим
антропометрическим данным. Пр" оценки данного параметра. необходимо
определить, насколько сгtецобувь подходит по ширине, полноте, длине ступни.

УДОБСТВО РАБОТЫ В КОСТЮМЕ И СПЕЦОБУВИ

Работником оценивается улобство по шкале от <крайне неудобно, мешает в

работе> до ((очень улобно>. Пр" этом основным критерием оценки должно
выступать улобство реализации работником основных производственных
операциЙ, например: отбор проб, замер уровня, осмотр оборулования и т.д.
Работник должен оценить, мешает ли носимая спецодежда и спецобувь при их
выполнении (и если да, то как сильно мешает) или же наоборот - наличие
костюма и спецобуви делает производство операшиЙ легче и }лобнее

4Я УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СПЕЦОДВ(ЦОИ И СПЕЦОБЕЬЮ РАБОТНИКОВ ОГ

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

шIтанины
наоборот

подходи,г
основныN,l
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(наtlримtер, }лобные карманы, крепление для газоанализатора, эластиLlная
подошва у спешобуви).

ОТНОШЕНИЕ К ВИДУ KOCTIOMA И СПЕЦОБУВИ

Работнику необходимо оцеt{ить эстетические качества выданной спецодежды и

спецобуви - личное отноLшение к их внешнему виду. fiанная оценка показывает,
насколько работнику психологически комфортно ежедневно носить
спецодежду и спеIlобувь.

нАсколько хорошо KoCTtoM пЕрЕносит стирку

flанный пункт заполняется в случае, если костюм уже подвергался стирке. При
заполнении пункта учитывается изменение внешнего вида костюма (а также
основных измерений) после стирки. ЗначительFlыми изменениями являются

усадка, появление сильных затёртостей (в т.ч. сквозных), сушественное
изменение цвета и т.д. [{езначительные изменения легкие потертости, легкое
выцветание и т.д.

НАСКОЛЬКО СПЕЦОБУВЬ УСТОЙЧИВА К СКОЛЬЖЕНИIО

{анный пункт заполняется только для зимней спецобуви. Он определяет,
насколько работнику комфортно и безопасно передвигаться в зимнее время по
cKoJl ьзкой ltоверхности.

коМФоРТНоСТЬ НосКИ В ЛЕТНИЙ (д;lя неутепJlенных молелей) И

ЗИМНИЙ 1л,r" утепленных моделей) ПЕРИОДЫ ГОДА

В данном пункте работником оценивается комфортность носки в части
микроклимата костюма и спецобуви - насколько летние модели комфортны в

жаркую погоду, а зимние - в холодную. Прu определении оценки сJlедует
обращать внимание на поведение спецодежды и спецобуви при крайних
тем пературах, например :

- в летнем костюме, спечобуви некомфортно на солнце в период летней жары,
- зимний костюм и спецобувь излишне утеплена, обладает плохой вентиляцией,
что приводит к повышенному потоотделению, и т.п.
Оценивается комфортность в летний период года для неутепленных моделей и

в зимний период года для утепленных моделей.

ВЕС KOCTIOMA И СПЕЦОБУВИ

стрАницА 10 из 15



/{анная оцснка показывает отношIение работника к весу. f{опустима ситуация,
когда один и тoT }ке костюм и одttа и та же сгlешобувь может казаться легкими

для одного работника и тяжелыми для другого. Анализ резулы,атов
анкетирования по да}]ному показателю дает оLlенить средневзвешенное
отношение работников к весу средств индивидуальной зашиты.

ЗАIЦИТНЫЕ СВОИСТВА КОСТtОN4А/ТКАНИ И СПЕЦОБУВИ:

/{анный блок параметров оценl.i вается

Устойчивость к проколам/порезам, устойчивость к истиранию - основные
свойства защиты от механических воздействий. flанные показатели
оцениваются по устойчивости костюма к механическим воздействиям в

ежедневной рабочей деятельности как сильно стирается ткань костюма,
насколько хорошо защищает при механическом контакте с твердыми/острыми
поверхностями и т.д. При определении данной характеристики недоп)чстимо

целенаправленно подвергать костюм механическому воздействию, т.к.
выдаваемая спецодежда не гtредназначена для этого и не должна обеспечивать
ПОЛНУю защит}ч от любых механи.tеских воздействий.
Спецобувь оснашена металлической вставкой в подошву для защиты от
проколов. Устойчивость к проколам подошвы спецобуви оценивается по
качеству зашиты стоп работников от всевозможных механических воздействий
и повреждений. Устойчивость к истиранию оцениваются по сроку службы
спецобуви и по сроку сохранения ее первоначального вида.

Примечание: механические воздействия - факторы производственной среды
или предметы труда, вызываюшие повреждения (прокол, порез, истирание,

разрыв, захват) верхнего слоя материала спецодежды: движушиеся машины и

механизмы, подвижные части производственного оборулования и

инструментов; перемещающиеся и:]делия, заготовки, материалы; поврежденные
(с нарушением целостности) конструкции; земляные породы и сыпучие
материалы; острые кромки и шероховатости поверхностей заготовок
инструментов и оборулования, острые углы арматуры, конструкций,
оборулования; и т.д.

Зашита от осадков, воздействия влаfи. При оценке необходимо учитывать,
что спецодежда обладает водоотталкивающей пропиткой ткани и капюшоном,
однако не обладает свойствами полной зашиты от осадков, для этой цели
выдаются плащи/костюмы для зашиты от воды и атмосферных осадков.
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Оценивать дан}lыL'l параметр стоит при эксплуатациtl в условиях, не трсбующих
применения сtlециilльI{ых cpe/lcTB защиты от воды и атмосферных осадков
(непродолжительное вреN,tя нахождения в условиях повышенной влажности
т.д.),

При оценке спецобуви, необходимо учитывать, что полностью защитить от
воздействия влаги мо}кет только обувь на основе ПВХ, обувь на основе
натуральной кожи не обладает свойством полной :зашиты от влаги.

Зашита от ветра обеспечивается, прежде всего, ветрозащитными свойствами
ткани и конструкцией костюма. Пр" оценке данного параметра необходимо

продувается ли костюм на ветру. Особое значение данный параметр имеет для

утеплен ной с пецодежды.

Защита от ударов, сдавливания. Это параметр оценивается только у
спецобуви. Все модели спецобуви оснащены металлическим, термопластовым
или поликарбонатным подFIоском, за исключением валенок и туrРель женских.
При оченки данного параметра необходимо указать степень защиты спечобуви
от механического воздействия (lакторов производственной среды.

Защита от пониженных температур оценивается исключительно для

утепленных костк)мов и спецобуви в максимально холодный период года.

!анный показатеJIь направлен на выявление IIрисутствия дискомфорта,
оказываемого пониженными температурами при нахождении работника на

открытом воздухе во время исполнения должностных обязанностей.

Зашита от общих производственных загрязнений. Необходимо оценить
обеспечиваемую спецодеждой и спецобувью защиту от воздействия факторов
производственной среды в условиях работы, связанных с запыленностью
воздуха, разбрызгиванием загрязненной воды, воздействием красящих,
склеивающих, маслянистых и других веществ (или продуктов трула).

Защита от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Щанный параметр
оценивается исключительно для костюмов защиты от нефти и нефтепродуктов
(Нс3) и спецобуви, показывает их зашитные свойства при осуществлении
соответствующих производственных операчий, связанных с возможным
загрязнением нефти и нефтепродуктами.
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Защита от искрl брызг и распJIавленного металла. Данный параметр

оценивается исключительно для костк)мов и ботинок сварщика. Гlри оuенке
необходимо руководствоваться ypoBFIeM обеспечиваемых костюмом и

ботинками заш{итt{ых свойств при выполнении сварки, а такя(е стойкостью
ткаtlи или натуральной кожи ботинок к прожиганию искрами и брызгами

расплавJlенного металла при проведении сварочных операций.

Защиты от клешей и гнуса оценивается исключительно лJIя костюмов защиты
от вредных биологических факторов. .ЩанныЙ параметр оценивается в

соответствующий пер1lод года (клешевого эншефалита, лета кровососущих и

т.д.) и показывает, насколько хорошо костюм защищает от вредного
биологического факт,ора ( насекомых).
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3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

Прu оформлении сводного отчета необходимо исключить некорректно
заполненные анкеты или некорректно заполненные разлелы/пункты в анкетах.

Анкеты, в которых пропущено более трех содержательных вопросов, считаются
заполнеt{ными некорректно и в обработку не принимаются. Исклtочение
составляют специальные пропуски, обусловленные отсутствием определенных
зашитных свойств у оцениваемой респондентом позиции спецодежды или

спеuобуви.

В анкетах в обязательном порядке должны быть заполнены сведения о модели,

производителе, а также дате поJIуLIения. Анкеты с незаполненными сведениями
считаются заполненными некорректно tl в обработку не принимаются.

По окончании оценки качества заполнения анкет ресt]ондентами и

формирования свода результатов проведенного анкетирования информация
направляется в I\4ПО ПАО (НК <Роснефть> в виде сводного отчета по

спецодежле (Приложение З), по спецобуви (Приложение 4).

Ответственным за обработку анкет и первичный анализ
анкетирования является первичная, объединенная первичная
организация ОГ.

итогам
профсоюзная

По результатам подготовки итоговых материалов, сводный анализ результатов
анкетирования и мероприятия по устранению выявленных критичных
несоответствий рассматриваются в рамках работы Межрегиональной
профсоюзной организации по СИЗ, с информированием о результатах
анкетирования всем заинтересованным сторонам.

Локлад [-лавного технического инспектора труда N4ПО по СИЗ по результатам
анкетирования ОГ за прошедшее полугодие включается в повестку заседания

соответствующих
организации.

профсоюзных органов I\4ехсрегиональной профсоюзной
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АнкЕтА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫДАННОЙ СПЕЦОБУВИ

(заполняется отдельно на кащдую выданную спецобувь, 1-самая низкая оценка, 5-самая высокая
оценка)

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНИВАЕМОЙ СПЕЦОБУВИ:

Модель спецобуви

Сезон

Производитель (переписать с ярлыка)

2. оцЕнитЕ впЕчА срАв юс

3, ОЦЕНИТЕ СООТВЕТСВИЕ СПЕЦОБУВИ ВАШЕМУ РА3МЕРУ:

r
удобно

анешний вид дизайн обуви близок

устраивает к идеалу, гор)iryсь

работа,ь в таhой

скольжЕнию (для зимних модЕлЕЙ):

ЕЕЕ
сильное скольжение умеренное скольжение

скольжение практически
отслвует

НОСКИ В ЛЕТНИЙ (мя летней обуви) и 3ИМНЕЙЕЕrнекомфортно нейтрально комфортно

н

от

н

тлЕниЕ

Е
хуже

ВАШЕ ОБЩЕЕ

."н""
хуже

СПЕЦОБУВИ ПО

tI
без изменений

нЕнини

Е
лучше

ПРЕflЫflУЩЕЙ:

г;l
lJl

значител ьно
лучше

r
соответствует

4. оцЕнитЕ уд

5. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СПЕЩОБУВИ:

ОБСТВО РАБОТЫ В

Е
крайне неудобно,
мешает работе

СПЕЦОБУВИ:

tI
неудобно

имеются
значител ьные

несоответстви я

Е r
не йтрал ь но

r
не йтрал ь но

r
очень удобяо

внешний вид ужасен внешний вид
неприятно работать в недостаточно

такой спечодех(де презентабелен

7. ОЦЕНИТЕ КОМФОРТНОСТЬ

6. оцЕнитЕ

крайне некомфортно
невыносимо жарко,
плохая вентиляция

итп

8. ОЦЕНИТЕ ВЕС ОБУВИ:

устоЙчивость

tI
ч резмерное
скол ьжение

-н,,
совершенно

(для зимней обуви)

Е
очень комфортно

Е
крайне тяжелая

Е
нейтрально вес обуви не

заметен в работе
н н

Е
идеал ьно

"сидит'по размеру

Е



9. ОЦЕНИТЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОБУВИ :

9.1. устойчивость подошвы к проколам:rrЕЕ
крайне низкая низкая средняя высокая

9.2. устойчивость к истиранию:ЕrЕЕ
крайне низкая низкая средняя высокая

9.3. защита от воздействия влаги:

ЕЕЕЕ
крайне низкая низкая средняя высокая

9.4. защита от ударов, сдавливания:EtIrE
крайне низкая низкая средняя высокая

9.5. защита от пониженных темперацр (мо зимних моделей):rrrЕ
крайне низкая низкая средняя высокая

9.6. защита от производственных загрязнений :rrrЕ
крайне низкая низкая средняя высокая

9.7. защита от загрязнений нефтью и нефтепродуктами :ЕЕtlr
крайне низкая низкая средняя вьiсокая

9.8. защита от искр, брызг и расплавленного металла (ддя ботинок с"арщ"*а):EtlilE
крайне низкая низкая средняя высокая

10. НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕДОСТАТКОВ ОБУВИ:

- быстро рвутсяfистираются шнурки

- обувь сильно натирает

- неприятный запах

- вызывает раздражение кожи, аллергические реакции

- иные недостатки (описать):

r
крайне высокая

Е
крайне высокая

Е
крайне вьiсокая

til
крайне вьiсокая

t
крайне высокая

til
крайне высокая

r
крайне высокая

r
крайне высокая

т

т

т

т

tr
tr
т

tr



АнкЕтА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫДАННОЙ

(заполняется отдельно на ках<,дый выданный костюм сшитый

1, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНИВАЕМОМ КОСТЮМЕ:

модель костюма (переписать с ярлыка)

"зимний" f" летний"

производитель (переписать с ярлыка)

2. ОЦЕНИТЕ ВАШЕ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ КОСТЮМА/КОМПЛЕКТ

Е r r
без измененийзначительно хуже

хуже

3. ОЦЕНИТЕ СООТВЕТСВИЕ КОСТЮМА ВАШЕМУ РА3МЕРУ/РОСТУ:

н

5. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ КОСТЮМА:

внешний вид ужасен внешний вид
неприятно работать s недостаточно

такой спецодежде презентабелен

СПЕЦОДЕЖДЫ
по новым ТТ/СТО 1-самая низкая оценка,

'А ПО СРАВНЕНИНИЮ С ПРЕflЫflУЩИМ:

гтl гi-l
|,|l"|лучше значительно

лучше

""н-"соответствует

4. ОЦЕНИТЕ УДОБСТВО РАБОТЫ Вr
крайне неудобно
мешает работе

Е Е

значительные незначительные
несоотаетствия несоответствия

КоСТЮМЕ:rЕнеудобно нейтрально

r
нейтрально

н" Е
соответствует

tц
удобно

r
очень удобно

6, НАСКОЛЬКО ХОРОШО КОСТЮМ ПЕРЕНОСТИТ СТИРКУ (3АПОЛНЯЕТСЯ ЕСЛИ КОСТЮМ УЖЕ СТИРМlСЯ):

непригоден после значительные незначительные
первой стирки изменения после изменения после

,1-5 стирок 1-5 стирок

внешний вид дизайн костюма
костюма близок к идеалу

устраивает горжусь работать в

такой спецоде}(Де

незначительные внешний вид /

изменения после размер костюма не

5 стирок и более меняется

r r
7. ОЦЕНИТЕ КОМФОРТНОСТЬ НОСКИ В ЛЕТНИЙ (для неутепленных моделеЙ) и3ИМНИЙ (для утепленных
моделеЙ) ПЕРИОflЫ ГОflА:

крайне некомфортно
невыносимо жарко
плохая вентиляция

итп

8. ОЦЕНИТЕ ВЕС КОСТЮМА (для утепленных моделеЙ):

Е
некомфор

Е
нейтрально

Е
комфортно

Е
очеяь комфортно

Е
lтюм крайне

тяжелый

r
тяжелый нейтрал ьно

Е
легкий

"сидит" по размеру

""" 
Н" *"

заметен в работе



9. оцЕнитЕ зАщитныЕ своЙствА костюмА/ткАни:

9.1. устойчивость к проколам/по

крайне низкая

9.2. устойчивость к истиранию;
|1,l

крайне низкая

9.З. защита от

9.4. защита от ветра;

ш
крайне низкая

tI
сред няя

Е
сред няя

Е
средняя

tI
сред няя

r
сред ня

резам

н

н

н

н

за гря

н

9.6. защита от производственных

9.5. защита от пониженных

коаине низкая

осадков:

tI
крайне низка

Е
крайне высокая

Е
крайне высокая

Е
крайне высокая

Е
крайне высокая

н

н

н

н

н

н

крайне высокая

темпераryр (д7,о

н

утепленных моделей)tI
сред няя

знении:

9.7. защита от ТеПРОfl}КТОВ (для

9.8. защита от искр, брызг и расплавленного мет?ллз (дляtlr
краине низкая низкая средняя

9.9. защита от клещеЙ и гнуса (для косгюмов вБФ)iЕtI нкрайне низкая низкая средняя

10. НАЛ ИЧИ Е ДОПОЛ НИТЕЛ ЬН ЫХ НЕДОСТАТКОВ КОСТЮМА:

- заеда ют/лома ются молнии, застежки

- натирают швы

- неприятный запах

- вызывает раздражение кожи, аллергические реакции

- иные недостатки (описать):

ш
крайне низкая

за грязнен ий

ш
крайне низкая

til
крайне высока

ефтью и неф

н

костюмов защиты он

н

костюмов с""рщ"*.):

н

нефти и нефтепроду*-о") :r
крайне высокая

r
крайне высокая

til
крайне высокая

т

т

т

tr

tr
tr
tr
п

r
сред няя
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Костюм летний для ИТР по новым Стандартам организации (СТО)о?s

щ Wщ W
Костюм зимниЙ для ИrР по новым Стандартам организации (СТО)

*?s
l



Костюм зимний для рабочих по новым Стандартам организации (СТО)

*rф

Костюм зимниЙ сварщика по новым Стандартам организации (СТО)


