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Высокие требования заказчика мотивируют: 

Работать с надежными производителями

✓ Использовать качественное сырье и материалы

✓ Усовершенствовать технологический процесс производства

✓ Применять новейшие достижения в области СИЗ

✓ Развивать ассортимент

Работать с российскими производителями

✓ Применять полный производственный цикл при выпуске тканей

✓ Отказаться от поставок контрафактной продукции 

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА



Идеальный 

Образец - эталон

На тендере: В промышленных партиях:

Использование тканей, 

значительно уступающим по 

качественным характеристикам 

образцам эталонов

Подмена тканей на отличные по 

составу или плотности

Отсутствие отделок на ткани

В результате поставок контрафактной продукции здоровье 

сотрудников  подвергается риску

ВНИМАНИЕ!!! КОНТРАФАКТ!!!



Соответствующие 

требованиям 

нательное белье и 

спецодежда  после 

аварии

Контрафактная 

спецодежда и 

нательное белье 

после аварии

ВНИМАНИЕ!!! КОНТРАФАКТ!!!



СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ 

ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА

Спецодежда рабочего До и После 5 стирок



ЗАЩИТА ОТ КОНТРАФАКТА

Вместо тканей производства «Чайковский текстиль», заявленных на тендер,

одежда отшивается и поставляется из тканей неизвестного производства (обычно

китайского). Такие ткани не соответствуют заявленным требованиям по качеству и

по защитным свойствам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье работников

предприятий.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Ткани и спецодежда, поступающие от поставщика, должны соответствовать

корпоративным требованиям, установленным заказчиком, по всему комплексу

показателей.

НЕОБХОДИМА ЖЕСТКАЯ СИСТЕМА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ТКАНЕЙ



80% ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СПЕЦОДЕЖДЫ 

ЗАЛОЖЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ТКАНИ



При приемке изделий применяют следующие виды технического контроля:

• Сплошной

• Выборочный

Методы входного контроля качества:

• Измерительный (с использованием измерительных приборов)

• Органолептический (сопоставление изделий с образцом-эталоном)

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Этапы проверки входного качества:

• Проверка сопроводительной документации (сертификатов, заключений, 

протоколов испытаний и др.)

• Проверка маркировки спецодежды

• Проверка внешнего вида и симметрии изделий

• Проверка линейных размеров

• Проверка ткани, утеплителя и фурнитуры



ДОКУМЕНТАЦИЯ



• Облегчение приема  

готовых изделий

• Предотвращение 

поставок из 

фальсифицированной 

ткани

ВОЗМОЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТКАНИ 

В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ

На изнаночную сторону ткани полутоновым 

изображением наносится маркировка

— Логотип и наименование компании- производителя

— Наименование ткани

— Адрес производственной площадки – места изготовления ткани



Маркировка
На навесном ярлыке

должна быть

размещена следующая

информация:

1. Наименование ткани

2. Номер артикула 

3. Смесовой состав

4. Вид отделки

Идентифицировать ткань в готовых изделиях возможно по 

следующим признакам:

• вид материала по способу изготовления

• раппорт антистатической нити

• защитные свойства ткани

• колористическое оформление

(цветовая гамма)

• маркировка материала

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ТКАНИ В 

СОСТАВЕ МАРКИРОВКИ СПЕЦОДЕЖДЫ



По основе 10,0±1,0 мм          

По утку 10,0±1,0 мм

ИЗМЕРЕНИЕ  ЛИНЕЙКОЙ

Гарантирует показатель УПС не 

более 10 в 5 степени Ом 

Ткани соответствуют:

ГОСТ Р ИСО 1149 (EN 1149)

ГОСТ 12.4.124

10 мм

10 мм

10 мм

Металлосодержащие 

антистатические нити

Замкнутый контур 10 мм

10 мм

РАППОРТ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ НИТИ

Проверка антистатической нити на примере тканей компании «Чайковский 

текстиль», используемых для производства спецодежды сотрудников заказчика 

(антистатическая нить расположена клеткой, расстояние между нитями 

10,0±1,0 мм). 



Определяется как свойство ткани не впитывать наносимые на неё воду и 

маслянистые жидкости

Без отделки С отделкой 

На поверхности ткани с защитной отделкой «жидкие 

загрязнения» образуют «шарики» и  скатываются с ее 

поверхности

Проверка защитных свойств экспериментальным методом 

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ



Этап 1: персонификация тканей производителями

Этап 2: утверждение эталонного образца

Этап 3: промышленные поставки и входной контроль тканей, отшив и

поставки спецодежды

Этап 4: оценка качества тканей производителей по итогам эксплуатации

(этап 3) в течение установленного периода времени (порядка 1-1,5 лет)

Этап 5: на основании результатов этапа 4 - распределение квот на поставку

тканей и выдача разрешения на персонификацию промышленных партий

ткани заказчика

Этап 6: поставки тканей и проведение входного контроля на постоянной

основе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ТКАНЕЙ ВЕРХА 



Этап 1: персонификация тканей 

производителями

• В целях предотвращения поставок 

контрафактной продукции по 

согласованию с клиентом «Чайковский 

текстиль» персонифицирует ткани

• На изнаночную сторону ткани 

полутоновым изображением наносятся 

логотипы «Чайковский текстиль»

• «Шаг» нанесения логотипов рассчитан 

так, что при крое спецодежды логотип 

обязательно присутствует на каждой 

конструктивной детали



Этап 2: утверждение эталонного образца

• В соответствии с корпоративным стандартом Заказчика утверждается 

эталонный образец

• Эталонный образец согласуется и утверждается производителями тканей с 

Заказчиком

• Утвержденный эталонный образец оформляется в 3 экземплярах в виде 

альбома-инструкции с указанием всех физико-механических показателей, 

параметров цвета и с приложением натурального образца в эталонном цвете

• Альбомы-инструкции с эталонным образцом предоставляются и находятся 

для контроля в следующих организациях:

1. Уполномоченное подразделение Заказчика

2. Швейное предприятие – победитель тендера на отшив спецодежды 

3. Производитель ткани



Этап 3: промышленные поставки и входной 

контроль тканей, отшив и поставки спецодежды

• На основании утвержденного образца-эталона производители тканей 

осуществляют поставки тканей в адрес швейного предприятия –

победителя тендера

• Швейное предприятие проводит входной контроль тканей на основании 

альбома-инструкции с эталонным образцом

• Из прошедших входной контроль тканей отшивается спецодежда и 

поставляется Заказчику

• Заказчик осуществляет входной контроль спецодежды и тканей, из 

которых она изготовлена



Этап 4: оценка качества тканей по итогам 

эксплуатации в течение установленного 

периода времени

• В процессе эксплуатации (срок устанавливается специалистами 

Заказчика) и по итогам эксплуатации спецодежды оформляются 

протоколы, в которые заносятся все отзывы и оценки качества ткани

• В протоколах оцениваются по системе баллов все физико-

механические и потребительские свойства тканей

• Каждая ткань по итогам эксплуатации получает суммарную оценку



Этап 5: распределение квот на поставку 

тканей и выдача разрешения на 

персонификацию промышленных партий ткани 

в системе Заказчика

• На основании полученных каждой тканью баллов (по итогам 

эксплуатации – этап 4) Заказчик принимает решение о допуске каждой из 

тканей к дальнейшим поставкам

• В соответствии с полученными баллами ежегодно распределяются квоты 

(объемы) для осуществления поставок каждой конкретной ткани для 

пошива спецодежды работников Заказчика на следующий период

• Поставщики тканей, допущенных к дальнейшим поставкам, получают 

разрешение от Закказчика на нанесение с изнаночной стороны ткани 

логотипов компании (в дополнение к идентификационным логотипам 

производителя)



Этап 6: поставки тканей и проведение 

входного контроля на постоянной основе

• Входной контроль для оценки качества поставляемой спецодежды (СИЗ) 

осуществляется Комиссией в составе:

✓ специалисты служб охраны труда Заказчика

✓ специалисты производственных структурных подразделений, применяющих 

СИЗ

✓ представитель поставщика материалов и производителя спецодежды.

• Качество материалов при поставках спецодежды заказчику должен контролировать 

производитель материалов: при входном контроле обязательно участвует 

представитель поставщика тканей.

• Материалы должны соответствовать корпоративным требованиям, установленным 

Стандартом предприятий Заказчика и  нормативной документации (НД) 

производителя материалов.

• Спецодежда, признанная по результатам входного контроля несоответствующей 

установленным требованиям, не допускаются к дальнейшим этапам 

производственных испытаний.



Этап 6: поставки тканей и проведение 

входного контроля на постоянной основе

Система входного контроля материалов в составе спецодежды:
• Проверка сопроводительной документации (сертификатов, заключений, протоколов 

испытаний и др.)

• Проверка идентификационных признаков ткани в составе маркировки спецодежды 

(наименование ткани, номер артикула, смесовой состав, вид отделки)

• Проверка качества материала верха костюма методами контроля:

✓ органолептический и, или с использованием измерительных приборов

✓ сопоставление материалов с образцом-эталоном

✓ физический метод контроля (проверка маркировки материалов на изнаночной 

стороне логотипом поставщика материалов или заказчика).

• Проверка материала перед отгрузкой промышленных объемов в независимой 

аккредитованной лаборатории, утвержденной Заказчика с предоставлением протоколов 

контрольных испытаний в адрес заказчика для подтверждения соответствия качества 

продукции.



1. Гарантированное качество тканей и спецодежды, поставляемых 

заказчику

2. Предотвращение поставок контрафактной низкокачественной 

продукции

— повышение уровня безопасности труда

— повышение работоспособности сотрудников

— соответствие требованиям корпоративных стандартов заказчика по всему 

спектру показателей: защитные свойства, физико-механические 

характеристики, потребительские свойства, соответствие имиджу предприятия

3.     Плотная работа с разработчиками и поставщиками тканей для 

дальнейшего развития ассортимента в соответствии с новейшими 

достижениями отрасли

4. Снижение издержек  заказчика при закупках спецодежды и 

возможность долгосрочного планирования бюджета

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ТКАНЕЙ



При поддержке Правительства РФ и Министерства промышленности и 

торговли РФ реализуется программа импортозамещения в текстильной и 

легкой промышленности

Приняты регламентирующие документы:

• Постановление Правительства РФ №791 от 11 августа 2014 г. : 

для государственных закупок допускаются только спецодежда и 

материалы, происходящие из стран ЕврАзЭС. 

• Постановление Правительства РФ № 925 от 16 сентября 2016 года: 

закупка продукции иностранного производства компаниями с госучастием 

возможно при условии, если она дешевле российских аналогов более чем 

на 15%

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №580н от 10 

декабря  2012 г.: 

возмещение из Фонда социального страхования расходов Страхователя за 

приобретение специальной одежды осуществляется при условии ее 

изготовления из российских тканей 

• Постановление Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 г.: 

российской спецодеждой считается продукция прошедшая этапы ткачества 

ткани, крашения ткани, отделки ткани, раскроя материалов, пошива, 

производство утеплителя

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Заключение 

Минпромторга 

России о 

подтвержде-

нии 

производства 

продукции на 

территории 

РФ



Центральный офис

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33

Телефон: +7 (495) 745 09 12

Факс: +7 (495) 745 09 13

E-mail: info@textile.ru

Internet: www.textile.ru

mailto:info@hq.textile.ru
http://www.textile.ru/

