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 Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с
применением программных средств (информационно-
аналитических баз данных).

Электронная форма учетной карточки должна
соответствовать установленной форме личной карточки
учета выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной
карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи
работника указываются номер и дата документа
бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется
личная подпись работника.

 Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в
электронной форме с обязательной персонификацией
работника.

Руководящий документ



• Определение и планирование потребностей предприятия в СИЗ
• Анализ изменения бюджета при замене номенклатур или штатного расписания

ПЛАНИРОВАНИЕ

• Анализ используемых на предприятии СИЗ
• Аудит рабочих мест
• Подбор и предоставление номенклатуры СИЗ на опытную носку
• Внедрение новых моделей и разработок по результатам опытной носки

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ

• Учет выдачи СИЗ в личных карточках, 2 карточки на работника
• Контроль и отслеживание сроков носки
• Прием продукции по окончанию сроков носки
• Предоставление отчетности

ДОКУМЕНТООБОРОТ И УЧЕТ

• Информационная поддержка работников о правильности использования СИЗ
• Информирование работников о необходимости получения СИЗ
• Проведение социальных опросов, выявление удовлетворенности персонала

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

• Своевременная поставка и выдача СИЗ работникам
• Контроль качества поступающих СИЗ
• Хранение СИЗ в соответствии с требованиями производителя
• Ответственное хранение СИЗ, использовавшихся на предприятии ранее

ЛОГИСТИКА И СКЛАД

• Индивидуальная маркировка спецодежды
• Подгонка по размеру
• Стирка и ремонт спецодежды
• Организация гостевого гардероба
• Информационный терминал
• Вендинговый аппарат выдачи СИЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

Выполняемый спектр работ



Выгода для предприятия

Производственная

 Оперативное решение вопросов в режиме 
«одного окна»

 Заказчик оплачивает только фактически 
выдаваемые СИЗ

 Контроль движения всех СИЗ в 
информационной системе на всех этапах

 Запрет вноса и выноса изделий работниками 
предприятия через КПП

 Высвобождение функционала у цеховых 
кладовщиков 

 100% обеспеченность работника

Финансовая

 Контроль бюджета 
 Прозрачность расхода средств
 Подготовка документов для получения 

возмещения ФСС
 Экономия средств за счёт использования 

эффективных видов СИЗ
 Снижение количества потребляемых СИЗ с 

помощью ИТ системы БТК групп

Организационная

 Бесперебойная выдача СИЗ работникам
 Хранение СИЗ в соответствии с требованиями 

производителя
 Учет выдачи СИЗ в личных карточках, 2 

карточки на работника
 Анализ используемых СИЗ, подбор СИЗ для 

испытаний и опытной носки
 Оперативное внедрение новых моделей 

спецодежды и новых разработок в области 
СИЗ



Состав услуги

ПАК СИЗ система учета
БТК групп Центр выдачи (склад) Дополнительный сервис

 Учет
 Прогноз
 Автоматизация 

обмена данными
 Расчет бюджета
 Отчетность и 

аналитика
 Ведение карточек

 Выдача
 Хранение
 Поддержание 

товарного запаса
 Демонстрация 

используемых СИЗ

 Маркировка одежды
 SMS-информирование
 Информационный 

терминал
 Мобильное приложение
 Аппарат  

автоматизированной 
выдачи СИЗ

 Стирка и мелкий ремонт
 Межсезонное хранение
 Сбор СИЗ для утилизации





Типовые проблемы предприятий при 
самостоятельном обслуживании спецодежды

Нецелевое использование персоналом выдаваемой спецодежды

 подмена новой спецодежды старой,
 сокращение срока носки спецодежды,
 повторные выдачи спецодежды.

Нецелевое использование оборудования прачечной и расходных материалов

 списание затрат на фактически не производимые работы и не израсходованные
материалы (порошок, химия),

 использование персоналом прачечной в личных целях
 стирка и обслуживание спецодежды возлагается на сотрудников.

Затраты и ошибки при организации закупки спецодежды

 пересортица, накопление неликвидов,
 отсутствие необходимых типов и размеров спецодежды.

Затраты на хранение и выдачу спецодежды

 персонал прачечной, кладовщики и учётчики,
 ошибки учёта и выдачи.

Несоблюдение норм и правил при обслуживании и стирке, снижение
износостойкости и защитных свойств спецодежды





Организация системы хранения, обеспечения и 
сбора рабочей спецодежды

Шкафом с индивидуальными 
ячейками
Каждая ячейка имеет свой ключ, что 
позволяет обезопасить хранение 
вещей, а также существенно упрощает 
процедуру обмена использованной 
спецодежды на чистую и позволяет 
экономить площадь бытовых и 
производственных помещений

Отделением для сбора 
использованной спецодежды

Отделение применяется как накопитель 
для использованной спецодежды, 
которая помещается в шкаф через 

загрузочное окно.
Внутри шкафа располагается 

специальный текстильный мешок для 
сбора рабочей одежды.



Инновация: вся арендная спецодежда 
оснащена метками с технологией RFID

Настольный RFID-считыватель предназначен для осуществления первичной 
маркировки объектов учета, а также для идентификации выданной спецодежды

Портальный RFID-считыватель предназначен для автоматического учета объектов в 
процессе отгрузки/приемки маркируемой спецодежды

RFID-принтер этикеток предназначен для печати на RFID-метках при первичной 
маркировке

RFID-тоннель предназначен для автоматического учета объектов в процессе 
отгрузки/приемки маркируемой спецодежды в условиях, где нет возможности 
локализовать входную зону от стеллажей с маркированными объектами

Мобильный считыватель предназначен для оперативного поиска объектов учета на 
складе, инвентаризации и контроля перемещения объектов на всей цепочке поставок

Наличие RFID-метки - это простота, удобство и экономия времени сотрудников при приёме-
передаче изделий, прозрачность отчётности для контроля использования спецодежды и 
СИЗ.

Дополнительно БТК ГРУПП может предложить установку RFID-считывателей  различной 
модификации для:
 ограничения использования спецодежды в личных целях
 контроля присутствия сотрудников на рабочих местах
 ограничения доступа в категорийные помещения

Оборудование RFID



Дорожная карта запуска проекта 
комплексного обслуживания

 Создание рабочей 
группы 

 Аудит действующей 
системы 
обеспечения СИЗ 
предприятия

 Формирование 
состава услуги

 Предварительное 
КП по итогам 
аудита

 Подготовка ТЗ, 
договоров

 Выбор 
поставщика

 Согласование 
план-графика 
запуска проекта

 Формирование 
потребности в 
СИЗ

 Поставка СИЗ на 
склад БТК групп

 Подписание 
регламента 
взаимодействия

 Оценка 
готовности к 
началу работы

 Настройка  ПАК 
СИЗ системы 
учета БТК групп 
нормы, штатное 
расписание, 
размеры, выдача

 Подписание 
договоров услуги, 
поставки, аренды 
помещений, 
ответственного 
хранения

НАЧАЛО 
РАБОТЫ

 Перевод/наём 
персонала центра 
выдачи

 Обучение работе в 
ПАК СИЗ системе 
учета БТК групп 

 Инвентаризация
 Передача 

существующих 
складских запасов 
на ответственное 
хранение

 Подготовка 
центров выдачи 
БТК - ремонт, 
мебель, 
оборудование

1 2 3 4

5678

11109



Виды договоров

Договор поставки
 Стоимость товара включает в себя услугу
 Отчётный документ – накладная по форме 

«Торг-12»
 Возможность получения возмещения 

ФСС

Договор услуги
 Стоимость услуги включает в себя товар
 Отчётный документ – акт оказания услуг
 Получение возмещения ФСС и 

удержание остаточной стоимости с 
сотрудника невозможно 

Два договора в одном
 Поставка и услуга в одном договоре
 Отчётные документы – акт оказания услуг, 

накладная по форме «Торг-12»
 Получение возмещения ФСС 

невозможно

Два разных договора
 Поставка и услуга в отдельных договорах
 Отчётные документы – акт оказания услуг, 

накладная по форме «Торг-12»
 Возможность получения возмещения 

ФСС по договору поставки


