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Эти положения касаются сотрудников, которые заняты на работах, 
связанных с загрязнением. Например, рабочие на производстве, если 
они используют в работе лак, краску или масло. А вот офисным сотруд-
никам мыло не положено (письма Минтруда от 30.08.2016 № 15-2/
ООГ-3095, от 06.05.2016 № 15-2/ООГ-1752).

Установите в своей организации перечень рабочих мест, на кото-
рых требуются смывающие и обезвреживающие средства. Кроме того, 
составьте список работников, которым компания выдает средства 
(п. 13 Стандарта к приказу № 1122н).

Работодатель должен вести личные карточки учета выдачи средств 
работникам, которые заняты на работах, связанных с загрязне-
нием. Исключение — работы с легкосмываемыми загрязнения-
ми. Вести учет выданных средств в личных карточках сотрудни-
ков, занятых на таких работах, теперь не надо (приказ Минтруда 
от 23.11.2017 № 805н).

Если компания не выдаст работникам смывающие или обезврежи-
вающие средства, ей могут вынести предупреждение или оштрафо-
вать на 80 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП).

Положение

Укажите рекви-

зиты документа 

о нормах выдачи 

мыла.

Образец 2. Новая формулировка для трудового договора о нормах 
смывающих средств

<...>
1.8. В соответствии с результатами специальной оценки условий труда, а также с учетом 

производственных факторов Работодатель бесплатно выдает Работнику смывающие и (или) 
обезвреживающие средства. Нормы выдачи, соответствующие условиям труда на рабочем 
месте работника, приведены в Положении о нормах смывающих и (или) обезвреживающих 
средств № 2 от 24.12.2018.

<...><...>
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Шпаргалка

Какие условия нельзя включать в трудовой договор

Работодатель не вправе включить в договор усло-
вие о том, что сотрудник не может работать у фирм-
конкурентов после увольнения. За такое условие 
инспекторы могут оштрафовать. Ведь оно огра-
ничивает права работника (письмо Минтруда 
от 19.10.2017 № 14-2/В-942).

Компания не вправе указывать в трудовом дого-
воре конкретный суд, в который работник вправе 
обратиться. Сотрудник сам выбирает, куда обра-
щаться. Такое положение в договоре Верховный 
суд считает грубым нарушением (определение 
от 14.08.2017 № 75-КГ17-4).
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