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ВВЕДЕНИЕ 

 

Столь современный и необходимый аксессуар нашего гардероба, как 

перчатки, имеет древнейшее происхождение.  

Начиная с XI века женщины в качестве украшения носили перчатки из 

белого полотна, а поверх них на пальцы надевали перстни, а на запястья – 

браслеты. Большой спрос на этот предмет туалета послужил появлению 

перчаточного ремесла. В эпоху Ренессанса шелковые и кожаные перчатки, 

украшенные золотой вышивкой, вензелями и драгоценными камнями, да к 

тому же надушенные, могли многое рассказать о положении и состоянии их 

владельца. 

Сегодня  перчатки  получают все большее распространение не только 

в повседневной жизни, но и в рабочем процессе: перчатки широко 

применяют в строительстве, в медицине, в химической  промышленности и 

т.д. Благодаря своей защитной функции, перчатки не только предохраняют 

кожу рук от холода, но и защищают ее от воздействия различных негативных 

факторов. 

Актуальность  темы исследования определена тем, что в настоящее 

время наша промышленность выпускает большое количество разновидностей 

перчаточных изделий из различных материалов, соответственно, для того, 

чтобы на рынке были представлены только качественные образцы, 

необходимо владеть информацией о качественных показателях данных 

изделий. 

Объект  исследования – ООО «Уфимские перчатки». 

Предмет исследования – перчаточные изделия, реализуемые в ООО 

«Уфимские перчатки». 

Цель работы – на примере анализа теоретического и практического 

материала рассмотреть особенности  ассортимента и показателей качества 
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изделий трикотажных перчаточных специального назначения, реализуемых в 

ООО «Уфимские перчатки». 

Задачи работы: 

– провести аналитический обзор литературы, в том числе, рассмотреть 

состояние и перспективы развития потребительского рынка перчаточных 

изделий специального назначения, дать классификацию и  рассмотреть 

ассортимент перчаточных изделий специального назначения; 

проанализировать факторы, формирующие качество перчаточных изделий 

специального назначения и материалы, используемые для производства 

перчаточных изделий специального назначения, рассмотреть особенности 

моделирования и производства перчаточных изделий специального 

назначения, факторы, сохраняющие качество перчаточных изделий 

специального назначения  и требования, предъявляемые к качеству 

перчаточных изделий специального назначения; 

– выполнить  практическую часть работы, в том числе дать общую 

характеристику предприятия ООО «Уфимские перчатки»,  рассмотреть 

безопасность жизнедеятельности на предприятии, провести исследование 

ассортимента перчаточных изделий специального назначения, 

проанализировать организация технологических процессов на предприятии 

ООО «Уфимские перчатки» и рассмотреть результаты изучения 

потребительских предпочтений; 

– выполнить экспериментальную часть работы, в том числе 

произвести обоснование выбора и характеристика объектов исследования, 

дать характеристику показателей качества перчаточных изделий 

специального назначения и методы их определения, произвести анализ 

результатов оценки полноты маркировки и качества перчаточных изделий 

специального назначения, реализуемых в магазине «Уфимские перчатки». 

Методы исследования: сравнительный, сопоставительный, 

аналитический. 
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Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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1      АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние и перспективы развития потребительского рынка 

одежды специального назначения и трикотажных изделий 

 

Российский рынок спецодежды характеризуется преобладанием 

отечественного товара в объеме предложения. В 2011–2014 гг. доля 

внутреннего производства одежды специального назначения составляла в 

среднем 85,3 % (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 –  Доля внутреннего производства и импорта спецодежды 

в 2011–2013 годах, % 

 

Иностранные производители не оказывают существенной 

конкуренции отечественным, так как в основном занимаются поставками 

сырья. 

В 2013 г. всех видов спецодежды в Российской Федерации было 

выпущено 78,6 млн шт., что почти на 40 % больше показателя 2009 г. Рост 

объема производства наблюдался по трем основным видам продукции. Так, 

объем выпуска мужской спецодежды вырос на 41,3 %: с 17,3 млн шт. до 24,5 

млн шт. Производство женской одежды увеличилось на 28,2 %: с 1,4 млн шт. 

Доля внутреннего 

производства спецодежды, % 

Доля импорта спецодежды, % 

85,30% 

14,70% 
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до 1,8 млн шт. Рост производства наиболее популярной спецодежды прочей, 

выпускаемой в стране за исследуемый период составилб38,2 %: с 37,9 млн 

шт. до 52,3 млн шт. Отметим, что наибольшую долю в объеме выпуска 

прочей спецодежды занимает защитная одежда. В 2013 г. ее доля составила 

68 %, что в натуральном выражении составило 35,6 млн шт. 

Крупнейшими  корпоративными покупателями спецодежды являются, 

в  среднем, предприятия нефтегазового сектора (19 %), металлургии (14 %), 

предприятий  железнодорожного транспорта (9 %) и строительства (7 %). [9] 

В экспорте спецодежды преобладает мужская спецодежда из химических 

тканей, в импорте также самую большую долю (41,8 %) занимает 

мужская спецодежда из химических тканей и затем следует женская 

спецодежда из химических тканей (32 %) [9] (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Крупнейшие корпоративные покупатели спецодежды 

 

В наше время наблюдается рост технического прогресса, которого не 

было никогда, в том числе и в области производства тканей. Инновации, 

внедренные в процесс производства ткани, изменили образ жизни человека, 

взгляды на одежду, стиль жизни и заставили по-новому взглянуть на 

материалы с точки зрения их функциональности. 

Предприятия нефтегазового 

сектора 

Предприятия металлургии 

Предприятия железнодорожного 

транспорта 

Строительные предприятия 

19% 

14% 

9% 

7% 

Доля предприятий, % 
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Главное предназначение ткани для производства спецодежды – 

защита. Ее уровень определяется эксплуатационными  характеристиками 

ткани: составом, используемым сырьем, физико-механическими 

показателями (стойкостью ткани к истиранию и разрыву). Обеспечение 

работников спецодеждой является частью социальной программы: 

предприятие должно гарантировать персоналу сохранение его здоровья и 

минимизацию получения профзаболеваний. [13] 

Специалисты, использующие спецодежду, хотят видеть ее чистой и 

опрятной – и не только в момент покупки, но и после года постоянной 

стирки. Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость в новой 

спецодежде – одежде, устойчивой к частым высокотемпературным 

промышленным стиркам или химчисткам. В настоящее время качества 

тканей зависят уровень защиты, долговечность в носке и сохранение 

потребительских характеристик рабочей одежды. 

Основные производители дешевых смесовых тканей для массового 

выпуска бюджетной спецодежды сегодня – Азиатские компании. А 

общепроизводственную одежду из специальных тканей, подвергающуюся 

регулярному уходу, поставляет Европейские компании. Ткани европейского 

производства в соответствии с требованиями Европейского союза 

характеризуются балансом всех ключевых показателей: потребительских, 

прочностных и защитных. 

Современные технологии позволяют спецодежде даже 

очень  высокого уровня защиты быть красивой и удобной. Дополнительный 

цвет в  перечне используемых для спецодежды тканей позволяет не только 

визуально  отобразить корпоративный стиль  предприятия, но и решить 

сугубо практические задачи – разделить персонал по подразделениям и 

контролировать производственную дисциплину (присутствие работников в 

соответствующей на данном участке одежде) [11]. 
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Спецодежда  из современных высокотехнологичных  тканей имеет 

ряд преимуществ. На рынке появились новинки – ткани для защиты от 

электрической дуги, от растворов кислот высокой концентрации, 

термостойкие ткани для защиты от расплавленных металлов и криолита, 

алюминизированные термостойкие ткани для защиты от высоких тепловых 

потоков. Одним из главных требований, предъявляемых к создаваемым 

материалам, является сохранение специальных свойств во время 

эксплуатации защитной одежды. 

Соответствие  ткани европейским стандартам – критерий, 

помогающий сориентироваться в многообразии представленного на рынке 

ассортимента товаров и выбрать ту ткань, которая обеспечит надежную 

защиту сотрудников, будет долговечна, комфортна и экономична, сохранит 

представительный внешний вид и подчеркнет статус компании. Компании 

хотят покупать ткани высокого качества, но не все могут себе это позволить 

– европейские ткани дороги и поэтому недоступны. Решение этой проблемы: 

производить в нашей стране ткани европейского уровня по российским 

ценам. Такое решение уже прекрасно реализуют некоторые отечественные 

производители. 

Несмотря на то, что рынок специальных тканей развивается, 

производителей высокотехнологичных специализированных тканей среди 

отечественных предприятий пока немного. Поэтому высокотехнологичные 

огне и термостойкие ткани, специализированные курточные  

ткани с мембранами – все это прерогатива европейских компаний, ведь в 

мире такие ткани производятся уже 30 лет. А опыт работы с огнестойкими 

технологиями у российских производителей – всего 3–4 года. Это 

ничтожный срок для отладки столь сложного производства. [14] 

Таким образом, рынок спецодежды постоянно пополняется. По 

оценкам  BusinnеsStat,  объемы внутреннего производства продолжат расти в 

прогнозный период и в 2018 году выпуск спецодежды составит около 122 



 

 

12 

 

млн шт. продукции. Импортные поставки также будут демонстрировать рост 

в 2014–2018 гг. и достигнут 2,8 млн шт. изделий. 

 

1.2 Классификация и ассортимент перчаточных изделий специального                     

назначения 

 

Классификация и ассортимент перчаточных изделий специального 

назначения регламентирован ГОСТ ЕN 388–2012 «Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических 

воздействий. Технические требования. Методы испытаний». 

Согласно данному ГОСТу, перчаточные изделия специального 

назначения могут быть классифицированы следующим образом:  

– перчатки, защищающие от механических воздействий (protеctivе 

glovе against mеchanical risks): перчатки, обеспечивающие защиту по 

крайней мере от одного из механических воздействий, таких как истирание, 

порез, прокол; 

– перчатки, обеспечивающие особую защиту (glovе providing a 

spеcific protеction): перчатки, которые обеспечивают улучшенную защиту 

всей руки или ее части. 

Общие технические требования к перчаткам для защиты от 

механических воздействий должны соответствовать ЕN 420. 

Перчатки, защищающие от механических воздействий, должны 

соответствовать эксплуатационному уровню 1 или выше хотя бы по одному 

из свойств (стойкость к истиранию, порезу, разрыву, проколу), 

определенному согласно минимальным требованиям для каждого уровня, 

приведенным в таблице 1 (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
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1.3  Факторы, формирующие качество перчаточных изделий 

специального назначения 

 1.3.1 Материалы, используемые для производства перчаточных 

изделий специального назначения 

  

Оценивая надежность и безопасность спецодежды, необходимо знать, 

из каких материалов она выполнена. Качественная, подобранная с учетом 

производственных особенностей ткань не только увеличивает срок 

эксплуатации одежды и сохраняет на долгое время ее внешний вид, но в 

некоторых случаях просто необходима для обеспечения безопасности в 

условиях особо опасных технологических процессов. В настоящее время все 

большую популярность приобретает спецодежда, изготовленная из смесовых 

тканей. Они дают синергетический эффект положительных  свойств  хлопка 

и полиэфира. Настоящая смесовая ткань обладает другими качествами, 

нежели состоящая только из хлопка или синтетических нитей. Она прочная и 

вместе с тем легкая.  

Главное предназначение ткани для производства спецодежды – 

защита. Ее уровень определяется эксплуатационными  характеристиками 

ткани, такими как: состав, используемое сырье, физико-механические 

показатели (стойкость ткани к истиранию и разрыву). Обеспечение 

работников спецодеждой является частью социальной программы: 

предприятие должно гарантировать персоналу сохранение его здоровья и 

минимизацию получения профзаболеваний. [13] 

Специалисты, использующие спецодежду, хотят видеть ее чистой и 

опрятной – и не только в момент покупки, но и, скажем, после года 

еженедельной стирки. Поэтому возникла необходимость в новой спецодежде 

– одежде, устойчивой к частым высокотемпературным промышленным 

стиркам или химчисткам. А от качества тканей зависят уровень защиты, 
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долговечность в носке и сохранение потребительских характеристик рабочей 

одежды. 

Основные производители дешевых смесовых тканей для массового 

выпуска бюджетной спецодежды сегодня – Азиатские компании. А 

общепроизводственную одежду из специальных тканей, подвергающуюся 

регулярному уходу, поставляет Европейские компании. Ткани европейского 

производства в соответствии с требованиями Европейского союза 

характеризуются балансом всех ключевых показателей: потребительских, 

прочностных и защитных. 

Современные технологии позволяют спецодежде даже 

очень  высокого уровня защиты быть красивой и удобной. Дополнительный 

цвет в  перечне используемых для спецодежды тканей позволяет не только 

визуально  отобразить корпоративный стиль  предприятия, но и решить 

сугубо практические задачи – разделить персонал по подразделениям и 

контролировать производственную дисциплину (присутствие работников в 

соответствующей на данном участке одежде). [11] 

Спецодежда  из современных высокотехнологичных  тканей имеет 

огромные преимущества. На рынке появились новинки – ткани для защиты 

от электрической дуги, от растворов кислот высокой концентрации, 

термостойкие ткани для защиты от расплавленных металлов и криолита, 

алюминизированные термостойкие ткани для защиты от высоких тепловых 

потоков. Одним из главных требований, предъявляемых к создаваемым 

материалам, является сохранение специальных свойств во время 

эксплуатации защитной одежды. 

Разные ткани обладают различными свойствами. Например, 

огнезащитная спецодежда была и остается жизненно важной для 

энергетиков, пожарных, работников нефтегазового комплекса и других 

специальностей, подвергающихся воздействию высоких температур. В 
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Российской Федерации разработке огнезащитных тканей уделяется большое 

внимание.  

Работники нефтяной и газовой промышленности ввиду своей 

деятельности работают там, где велика вероятность возникновения взрывов и 

пожаров. Один из способов защитить их – использовать специальную 

огнезащитную одежду нового поколения. Статистика несчастных случаев на 

российских объектах нефтедобычи показывает, что наибольшее количество 

аварий связано с взрывами и пожарами, вследствие чего пострадавшие 

получают термические ожоги, в том числе смертельные [3]. К причинам этих 

трагедий на производстве можно отнести и отсутствие средств 

индивидуальной защиты, включая огнестойкую одежду. 

До 1998 году, когда был введен пункт об обязательности наличия 

огнестойкой спецодежды, оснащенность работников отечественных 

нефтегазовых компаний защитными костюмами составляла всего 5 % (в 

основном иностранные и совместные предприятия, действующие на 

территории Российской Федерации). В настоящее время уровень 

оснащенности специальной одеждой у нефтяников и газовиков повысился до 

4045 %.  Речь идет о спецодежде, изготовленной по европейским стандартам. 

ГОСТ Р 15898 предписывает для огнестойкой профессиональной одежды 

международную норму: 10 сек. сдерживания огня, позволяющие человеку 

спастись.  

По результатам испытаний, российскому ГОСТу соответствуют 

импортные ткани  Nomеx,  хлопчатобумажные Dalе Antiflamе, KS 52 Proban, 

а также отечественные ткани «Феникс» («Чайковский текстиль») и материал 

С–33ЮД МВО+ТО текстильного торгового дома «Яковлевский» [13]. По 

защитным свойствам все вышеназванные ткани дали высокие показатели. 

Что касается актуального для Российской Федерации показателя «цена–

качество», то здесь явно выигрывают  KS 52 Proban и отечественная ткань С–

33ЮД МВО+ТО. Это самые дешевые на данный момент огнестойкие ткани.  
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Требования, предъявляемые к тканям для спецодежды, защищающей от 

высоких температур и огня. 

Современное состояние производства рабочей специальной одежды в 

Российской Федерации описывается следующими тенденциями:  

– включение в область производства рабочей одежды новых 

предприятий, ранее производивших бытовую одежду;  

– расширение модельного ряда рабочей одежды за рамки, 

обозначенные отраслевыми ГОСТами и ТУ.  

Анализ общих тенденций рынка специальной одежды и разработок в 

этой области показал, что, прежде всего, нужно ориентироваться на 

выполнение многофункциональных требований. Например, наряду с 

повышенным термоизолирующим действием требуется герметичность по 

отношению к воде и химикатам, контактная защита от электричества  

и/или надежное антистатическое действие против образования искры 

зажигания во взрывоопасных зонах [1].  

Новые разработки с комплексными термозащитными функциями 

касаются:  

–  защитной одежды против сильного электромагнитного облучения, 

например, вблизи мощных антенн с опасностью пробоя дуги;  

–  экранирующей высокоэффективной защитной одежды для работы с 

деталями, находящимися под напряжением до 8700 киловольт;  

– защитной одежды для электромонтеров для работы на 

энергообеспечивающих установках, находящихся под напряжением, у 

которых возможно возникновение экстремально сильного пламени от дуги 

[2].  

Термонагрузка при воспламенении из-за проводимости, конвекции и 

излучения варьируется в случае различных видов пожаров или огня в 

широких пределах. Она требует защиты от теплового потока плотностью 

500–1000 кВт/м2, но не за счет большой массы и плотности материалов, т. к. 
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при обеспечении безопасности не менее важен аспект комфорта носки. Это 

связано с тем, что большинство видов защитной одежды эксплуатируется 

ежедневно в течение 8 часов, а эргономические свойства тяжелой одежды не 

безупречны. Поэтому в этой одежде предлагается использовать нетканые 

материалы, полученные по методу Multiknit, разработанном в саксонском 

Институте исследования текстильных материалов. Он обеспечивает 

получение объемного комбинированного холста с образованием петель на 

обеих поверхностях [2].  

Привлекательность и практичность той или иной рабочей модели, в 

первую очередь, зависит от ткани, из которой она сделана. Наиболее 

популярной тканью специалисты единодушно называют «ортон» (как 

правило, производства Российской Федерации), ввиду высокой 

долговечности и хорошего соотношения цены и качества. По структуре она 

представляет собой так называемый «слоеный пирог» – внутренняя сторона, 

прилегающая к телу, состоит из хлопчатобумажной ткани, а в качестве 

внешнего слоя используют полиамид со специальной водоотталкивающей 

или маслобензостойкой пропиткой. «Ортон» – очень выносливая и плотная 

ткань, которую используют для производства как летней, так и зимней 

одежды.  

Вторую по объему потребления группу составляют более тонкие плащевые 

ткани «грета» производства Беларуси или Украины. Этот материал состоит 

из синтетических волокон и хлопка (50/50) и предназначен в основном для 

пошива легкой рабочей верхней одежды. Довольно часто из ткани «грета» 

производят и костюмы имиджевого плана (для курьеров, мастеров–

ремонтников, грузчиков, менеджеров и других исполнителей, работающих в 

закрытых помещениях) [11].  

Что касается дорогих европейских материалов, то они представлены, 

как правило, либо хлопчатобумажными тканями (плотность – от 240г/м2 и 

выше), либо х/б – диагональю с добавлением до 35 % синтетических 
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волокон. Эти ткани очень качественные и красивые, они обладают большой 

цветовой гаммой и широким спектром дополнительных функциональных 

свойств. Проблема в том, что сегодняшний рынок по финансовым 

возможностям еще не готов к массовому потреблению такой рабочей 

одежды.  

Всех отечественных производителей тканей для спецодежды можно 

условно разделить на тех, кто является новаторами, не боится 

экспериментировать с полиэфиром и другими современными 

синтетическими волокнами и производит ткани с различными смесовыми 

составами (компании «Чайковский текстиль», белорусский «Моготекс» и ряд 

других), и тех, кто остается приверженцем традиционного натурального 

сырья (холдинг «Яковлевский» и входящее в его состав ОАО «Родники–

текстиль»). Разработанные «Чайковским текстилем» ткани «Лидер™» и 

«Лидер–комфорт™» созданы по новой технологии смешивания хлопковых и 

полиэфирных волокон уже на этапе прядения. В результате ткань, созданная 

из однородной смесовой пряжи, сочетает в себе достоинства как 

синтетических, так и натуральных материалов: к высокой износостойкости и 

прочности добавляется хороший теплообмен и воздухопроницаемость. Для 

нефтяника, который нередко работает в условиях высоких физических 

нагрузок, возможность носить одежду, в которой чувствуешь себя 

комфортно, оказывается особенно важной.  

В настоящее время наиболее широко используют два вида ткани. Это 

хлопчатобумажная ткань с современной огнезащитной отделкой, а также 

текстильный материал, созданный из ароматических полиамидов (арамидов), 

разработанный в исследовательском центре американской фирмы DuPo№t dе 

Nеmour («Дюпон де Немур») в конце 70–х гг. прошлого века. Одежда из 

арамидного волокна получила известное сегодня  

всему миру название Nomеx и эффективно защищает не только от открытого 

пламени, но и от теплового излучения, конвективного тепла, электродугового 
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разряда, разного рода загрязнений, механических воздействий и даже 

химикатов. Самым известным производителем хлопчатобумажной ткани с 

огнестойкой пропиткой в Европе стала норвежская фирма Dalе. 

Огнеупорными составами, в частности Proban британского концерна Rhodia, 

обрабатываются только плотные хлопчатобумажные ткани, которые в итоге 

по своим универсальным защитным свойствам, незаменимым в жаркое время 

года, практически не уступают арамидному материалу. С 60–х гг. ушедшего 

столетия на мировой рынок выпущено более 100 млн пог. м защитной 

огнестойкой ткани из хлопка. 

Огнестойкую ткань нельзя назвать негорючей. Огонь разрушает ее 

при температуре 700–800° по Цельсию, но в течение некоторого времени 

материал не горит. Воздействие открытого пламени оставляет на такой 

одежде только локальные пятна. Ткань защищает человека от смертельных 

ожогов. Здесь играет роль все: не только огнестойкость и антистатичность 

материала, но и прочность швов, и модель одежды, чтобы было удобно и по 

максимуму исключено попадание на кожу горячего воздуха [4]. Арамидные 

нити терлон, СВМ, армос и русар, созданные отечественными учеными в 

течение 70...80–х гг. XX столетия, явились уникальными материалами для 

различных средств индивидуальной защиты (СИЗ). Созданные из нитей 

терлон, СВМ и армос термо, тепло  и огнестойкие сверхвысокопрочные 

ткани явились основой для создания спецодежды качественно более 

высокого уровня защиты [1]. 

Искры статического электричества, возникающие на одежде в местах 

трения, не страшны в обычной жизни, но становятся угрожающими в 

условиях повышенной взрывоопасности. Принципиально новый подход к 

решению данной проблемы предложила несколько лет назад компания 

«Чайковский текстиль», которая впервые использовала антистатическую 

углеродную нить, встраивая ее в структуру ткани квадратными ячейками, 

создающими замкнутый электрический контур. Сегодня карбоновая нить 
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используется как в ткани серии «Лидер™», так и в огнезащитной ткани 

«Феникс–огнезащита™» [1].  

В настоящее время на смену натуральным тканям (костюмам из сукна, 

брезента, кожевенного спилка) приходят новые материалы, например, 

огнезащитная ткань «Феникс–огнезащита™» «Чайковского текстиля». В 

состав этого материала входит  50 %  хлопка и 50 % специальных 

химических волокон, а также дополнительно волокна обрабатываются 

химическим препаратом Pyrovatеx®. «Феникс–огнезащита™» не 

поддерживает горение в  

течение 30 секунд, не плавится и защищает человека от воздействия 

повышенных температур. В сочетании со встроенной антистатической нитью 

и покрытием Tеflon® достоинства «Феникс–огнезащиты™» становятся 

особенно очевидными. Также есть ткани на основе арамидных волокон, 

отличающихся высокой термостойкостью. Компания DuPont® предлагает 

волокна Kеvlar, Кошех, выдерживающие воздействие открытого огня 15 

секунд и более.  

Все свойства, которыми должны обладать материалы, 

предназначенные для защиты от огня, условно классифицируются 

следующим образом:  

–  геометрические свойства и структура определяют размеры тканей 

(ширина, длина, толщина) и характеризуют их строение (линейная плотность 

нитей, их число и взаимное расположение – плотность по основе и утку, 

переплетение, фазы строения и т.д.);  

– механические свойства определяют отношение тканей к действию 

различно приложенных к ним сил и деформаций (растяжение, сжатие, изгиб 

и т. д.);  

– физические свойства характеризуют массу, гигроскопичность, 

проницаемость тканей (к этим свойствам относятся тепловые, оптические, 

электрические, акустические и др.);  
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–   химические свойства определяют отношение тканей к действию 

различных химических реагентов (кислот, щелочей, солей и т.п.);  

– специальные свойства нормируются только для тканей 

определенного назначения (ткань, защищающая от действия огня, 

проникновения воды, масел, нефти и т.д.) [1].  

Ткани для специальной одежды должны защищать человека от 

загрязнения продуктами нефтепереработки, проникновения воды, масел, а 

также от действия высоких температур и огня. Оптимальным способом 

создания такого защитного барьера является нанесение на ткань 

специального нефтемасловодооталкивающего покрытия. Водоотталкивание 

определяется как свойство ткани не впитывать наносимые на нее воду и 

водные жидкости. 

Степень водоотталкивания оценивают в условных единицах в 

зависимости от состояния намокшей поверхности. 

 Нефтеотталкивание  характеризует способность ткани не пропускать 

нефть и продукты нефтепереработки.  Маслоотталкивание  определяется как 

свойство основы ткани не впитывать наносимые на нее маслянистые 

жидкости.  

Огнестойкость характеризует способность ткани выдерживать 

действие открытого пламени в течение 10 с [1].  На основании проведенного 

анализа состояния производства специальной одежды из огнезащитных 

тканей, а также изучения требований к такой одежде и свойств материалов 

для нее, можно сделать вывод о необходимости проведения исследований 

специальных свойств текстильных материалов для огнезащитной одежды в 

зависимости от условий ее эксплуатации. 
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1.3.2 Особенности моделирования и производства перчаточных 

изделий  специального назначения 

 

Процесс производства швейных и  трикотажных изделий  состоит из 

четырех этапов. Первым этапом является моделирование, заключающееся в 

процессе разработки новой модели или первичного образца, по которому 

будут изготовлять изделия. При моделировании разрабатывается  форма, 

силуэт и покрой изделия. В процессе конструирования осуществляется 

разработка чертежей деталей изделия по образцу и изготовления лекал 

(выкроек). Следующим этапом является раскрой тканей и комплектование 

деталей кроя. Заключительный этап – пошивочный: процесс,  включающий 

подготовительные монтажные операции, влажно-тепловую обработку и 

отделочные операции. 

В процессе моделирования специалист занимается эскизированием, 

макетированием, проектированием и изготовлением. 

Эскизирование является  воплощением идеи и замысла художника в 

эскизе, то есть плоскостном изображении на бумаге, картоне. Эскизом 

отражается пластика форм, линий, пропорций, цветовое решение модели, 

намечается ее конструкция. В начале  эскизирования производится изучение 

и анализ существуюшего ассортимента изделий,  анализируются требования 

к ним, направления моды. Эскизы изображают модель в различных 

проекциях – спереди, сзади, сбоку. 

Макетирование является проверкой замысла художника в объемной 

форме. Макет  является объемным изображением изделия,  дающим 

представление о том, какова будет его форма, композиция и конструкция. 

Макетирование осуществляют, накалывая бумагу или специальную 

макетную ткань на манекен или фигуру манекенщика. При этом 

прорабатывается объемная форма изделия, находится оптимальное 

конструктивное решение, уточняется композиция, отделка, место ее 
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расположения в изделии и пр. После такой отработки идеи художника строят 

чертежи конструкции изделия, изготовляют лекала [8]. 

Проектирование – это совокупность моделирования  и 

конструирования, которыми занимаются художники – модельеры 

и конструкторы домов моделей  и других проектных организаций. На данном 

этапе происходит формирование не только художественно-

эстетических свойств одежды, но и осуществляется обеспечение  ее 

экономичности и технологичности.  За счет последних обусловливается 

экономическая целесообразность промышленного производства одежды [8]. 

В целом, моделирование является процессом разработки 

изделий или первичного образца  одежды, согласно которому изготовляют 

изделия. Модель  выступает в качестве примера для серии  одежды, ее 

отличительные признаки – объемно-пространственная структура, единство 

элементов и художественная целостность ее (композиции). Решение 

объемно-пространственной структуры формы осуществляется 

конструктивно, ее характеризуют размерные пропорции, соотношение 

отдельных частей по форме и размерам, согласованность с особенностями 

частей тела  человека [8]. 

Конструирование является процессом разработки (на основе 

моделирования) чертежей деталей изделия и изготовления лекал (выкроек) 

по образцу модели. Происходит  построение изделия на основе отдельных 

элементов, которые связаны в единое целое. Конструирование одежды 

решает проблему формообразования: создается сложная объемная форма 

изделия в плоских материалах (ткани, трикотаж, комбинированные ткани). 

Конструирование  – важнейший этап производства одежды, за счет 

неточностей, допущенных на указанном этапе, может измениться внешний 

вид изделия, его качество, посадка на фигуре, при этом устранить дефекты 

практически не реально. [8]   
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Внутренняя форма перчаточных изделий специального назначения 

и их линейные измерения определяет форма и размеры рук человека. Как 

правило, любое измерение перчаточных изделий специального назначения 

больше соответствующего размерного признака руки на некоторую 

величину, она называется припуском [8]. 

Далее происходит разработка технического описания, включающего 

ряд разделов: зарисовку и описание внешнего вида изделия; характеристика 

рекомендуемых размеров, рекомендуемые материалы и фурнитура; 

измерения готовых изделий, где приводятся абсолютные величины по 

основным местам измерений готового изделия и допускаемые отклонения от 

них; определяется комплекс технических требований к качеству 

изготовления изделий, а также нормы расходования материала на изделие 

среднего размера; приводится спецификация деталей и лекал [7]. 

Техническое описание, комплект лекал, образец – эталон изделия  

направляют в технологический процесс, где происходит формирование 

основных свойств изделия, определяющих внешний вид, качество посадки, 

также выявляется  необходимая объемная форма, товарный вид, а также 

служебные свойства одежды, в том числе долговечность. 

Технологический процесс состоит из раскроя деталей одежды, 

предварительной обработки деталей изделия и окончательных операций по 

сборке изделия, а также изделиям придается объемная форма и товарный 

вид. 

Процесс раскроя изделий состоит из подготовительных и основных 

операций. Подготовительные операции раскройного процесса включают 

приемку материалов (по количеству и качеству), конфекционирование ( для 

каждой модели подбираются основные и вспомогательные материалы в 

соответствии с артикулами, цветами, рисунками, при этом они должны 

соответствовать техническому описанию и заказам торговых организаций), 
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подсортировку  тканей в настилы,  также рассчитываются куски ткани, 

проводится подготовка обмелок и трафаретов. 

Основные операции раскройного процесса состоят из настилания 

материалов, разрезания настила, контроля качества кроя, комплектования 

раскроенных деталей [7]. 

Пошивочный процесс состоит из соединения деталей и узлов, 

придания им определенной формы, обработки швов, краев деталей (влажно–

тепловой обработки), окончательной обработки, окончательного 

формирования изделия и придания ему товарного вида. Также происходит 

соединение деталей и узлов одежды при помощи ниток, клея, заклепывания и 

сваривания термопластических материалов. Место, где крепятся детали, 

называется шов. 

Ниточные соединения представлены стачными швами (отделочными, 

настрочными, накладными, запошивочными, в замок, двойными, в 

расстрочку) – указанные  швы выполняются на челночных  машинах; 

цепными швами (одно–, двух– и трехниточными) – эти швы выполняются 

при помощи специальных машин, где строчку видно только с одной стороны, 

а нижняя ткань прокалывается иглой насквозь (потайная строчка), а с другой 

стороны – видна цепочка,  которую образовывают нанизанные друг на друга 

петли; обтачных швов (в раскол, в кант, руликом, бейкой, обтачкой) – 

указанными швами обрабатываются края деталей одежды; рельефных 

(выпуклых) швов [7]. 

Клеевые соединения представлены швами, образованными  с 

применением таких соединительных материалов, как  клеевые материалы из 

термопластичных полимеров, клеевые паутинки, нити, пленки, порошки и 

пасты. 

Изделия, выполненные из термопластических  волокон и пленок 

формируются при помощи сварных соединений. Сварка создает  

в  зоне необходимую  температуру и давление, материал становится тягучим, 
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и когда он застынет, детали скрепляются. В швейной промышленности имеет 

место использование термоконтактного, высокочастотного и 

ультразвукового способов сварки. 

Заклепочные соединения выполняются заклепыванием с 

использованием таких материалов, как кнопки, блочки, хальнитен. 

Влажно-тепловую обработку (ВТО) производят, чтобы придать объемную 

форму одежде, обработать швы, устранить замины, загибы краев, а также 

придать изделию товарный вид.  

Операции ВТО состоят из  разутюживания, заутюживания, 

сутюживания, оттягивания, утонения, выравнивания поверхности деталей, 

прессования, фальцевания и отпаривания. В прессовании деталей 

применяются прессы различных конструкций. В процессе прессования 

изделие увлажняется паром, прессуется и охлаждается. Формование 

осуществляют при помощи проволочных каркасных форм, на них надевают 

изделие перед прессованием. В формовочных камерах осуществляют 

подогрев, пропаривание и сушку [8]. 

Немаловажным фактором, влияющим на уровень качества одежды, 

является качество и  состояние применяемого технологического 

оборудования (машин, полуавтоматов, прессов и т. д.),  а также уровень 

качества труда исполнителей различных операций. 

 

1.4 Факторы, сохраняющие качество перчаточных изделий 

специального назначения 

 

Для выполнения защитных функций рук перчаточным изделиям 

специального назначения необходимо обладать важными свойствами, а 

также проходить качественный контроль на соответствие заданным 

требованиям.  
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Оценку качества перчаточных изделий специального назначения 

проводят, определяя  степень ее соответствия условиям производственной 

деятельности работающих. Показателями, символизирующими качество, 

учитывается комплекс важнейших доминирующих полезных свойств, 

определяющих степень применимости продукции, чтобы удовлетворить те 

или иные потребности. Расширенным качеством учитываются свойства,  

способные охарактеризовать продукцию с точки зрения ее потребления.  

Интегральным качеством, кроме свойств, которые 

характеризуют потребительную стоимость продукции, учитываются 

показатели  экономичности производства и эксплуатации (это касается затрат 

труда на производство и потребление, расходов на эксплуатацию, 

технологичность и т.д.), то есть качество продукции выступает в качестве 

совокупности ее потребительской стоимости. 

Характеристика любого свойства продукции  независимо от 

способа ее выражения выступает как признак продукции. Признак 

продукции, выраженной количественно, есть показатель качества продукции 

[11].  За счет системы показателей  качества продукции производится оценка 

ее уровня, то есть относительной характеристики качества продукции, 

основанной на сравнении  ее показателей  и соответствующих базовых 

показателей. 

Показатели,  позволяющие судить о качестве перчаточных изделий 

специального назначения, являются обязательными для всех ее видов и 

обязательными для отдельных видов в зависимости от назначения. 

Обязательные показатели, характеризующие качество всех видов 

перчаточных изделий специального назначения  – это  уровень теплового 

состояния и микроклимата под перчаточными изделиями специального 

назначения, соответствия конструкции условиям труда и антропологическим 

измерениям, масса изделия, продолжительность непрерывного 

использования, жесткость шва, разрывная нагрузка, целостность 
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композиционного и цветового решения модели (художественно–

эстетический показатель), устойчивость к стирке и химической чистке [11]. 

Перечисленными показателями обеспечиваются гигиенические,  

эксплуатационные и эстетические требования. Обеспечение защитных 

свойств характеризуют следующие обязательные показатели защитной 

эффективности спецодежды: 

–  механические воздействия  и общие производственные загрязнения 

– сопротивление вырыву деталей; 

– повышенные температуры, тепловое излучение и пониженные 

температуры –  воздухо– и  паропроницаемость  пакета; 

–  открытое пламя  – воздухопроницаемость пакета; 

– радиоактивные  вещества – коэффициент защиты, способность к 

дезактивации; 

–  рентгеновские  излучения – свинцовый эквивалент; 

– нетоксичная пыль, асбест, пыль стекловолокна –  

пылепроницаемость, устойчивость к обеспыливанию; 

– кислота – кислотопроницаемость; 

– щелочь – щелочепроницаемость; 

– электрические заряды – электрическое сопротивление, коэффициент 

защиты; 

– электронные поля  – коэффициент защиты;  

– магнитные  поля – коэффициент защиты; 

– вода – водопроницаемость; 

– лаки и краски  – проницаемость лаков и красок; 

– органические растворители – проницаемость 

органических  растворителей; 

– насекомые – проницаемость насекомых, устойчивость к 

дезинсекции; 

– сырая нефть  – проницаемость нефти; 
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– масла и жиры  – проницаемость масел и жиров. 

Однако в настоящее время не все перечисленные показатели могут 

быть определены известными методами. В качестве показателя защиты рук 

человека от механических воздействий и общих производственных 

загрязнений предлагаются следующие материалы. 

Стойкость к истиранию  на плоскости. [10]. Указанный показатель 

определяется в зависимости от  волокнистого состава материала. Исследуя 

хлопчатобумажные,  шелковые, химические и смешанные, льняные и 

полульняные, чистошерстяные и полушерстяные ткани,  применяют образцы 

разных размеров. Используя указанный метод, измеряют число оборотов 

головки прибора,  которая истирает материал до его разрушения. 

Суконные ткани, имеющие  фильц или ворс, также могут быть 

протестированы на истирание. Указанную стойкость характеризует 

количество циклов истирания до момента полного снятия фильца или ворса. 

Сначала материал истирается при помощи головки прибора, делающей 300 

оборотов в минуту, и если в печение первого цикла не происходит снятия 

фильца или ворса, то истирание ткани продолжается  на скорости 100 

оборотов. 

Следующий показатель – стойкость к разрывным нагрузкам,  так как 

многие люди осуществляют частый контакт с острыми предметами (это 

касается пожарных, строителей, работников лесной промышленности и пр.), 

разрывающими перчаточные изделий специального назначения. Свойство  

перчаточных изделий особого назначения,  защищающих от механических 

воздействий,  а также их износоустойчивость может быть определена за счет 

разрывной нагрузки и разрывного удлинения. Разрывная нагрузка называется 

усилием, выдерживаемым пробными образцами материала при растяжении 

его до разрыва. 
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Таким образом, благодаря указанным факторам качества,  

перчаточные изделия специального назначения являются износостойкими и 

безопасными для потребителей. 

 

1.5 Требования, предъявляемые к качеству перчаточных изделий 

специального назначения 

 

Показатели  перчаточных изделий особого назначения определены в 

ГОСТ  28846–90 «Перчатки и рукавицы. Общие технические условия» 

Перчаточные изделия специального назначения должны  

соответствовать требованиям указанного стандарта, технологией и 

образцом–эталоном, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007. 

Изготавливая перчаточные изделия специального назначения, 

изготовитель должен учесть, что размер подкладки должен  соответствовать 

внутренним размерам изделия. Край подкладки при этом не должен 

выходить за край верха в манжете, если  только этого не предусматривает 

конструкция модели. 

Также предусматривается особая прочность швов перчаточных 

изделий особого назначения: при статической нагрузке должна быть не менее 

15 Н/см. 

Окраска при художественном оформлении перчаток и рукавиц должна 

быть  устойчива к сухому и мокрому трению. 

Перчаточные изделия особого назначения должны быть расправлены, 

скреплены парами в манжетной части ладонными сторонами внутрь. 

Перчаточные изделия специального назначения  изготовляют из 

искусственной кожи, специальных тканей, путем комбинирования из 

указанных материалов, а также со вставками из  трикотажного полотна.  
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2    ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Уфимские перчатки» 

 

Общество с  ограниченной ответственностью «Уфимские перчатки»  

именуемое   в  дальнейшем  «Общество», создается и действует в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с 

ограниченной ответственностью «Уфимские перчатки», сокращенное 

наименование: ООО «Уфимские перчатки». 

Предприятие находится по адресу 450007, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Переулок Встречный, д. 9. 

Часы работы с 10 утра до 19 вечера, выходной – понедельник. 

ООО «Уфимские перчатки» является торговым предприятием. Имеет 

свой собственный магазин  мелкооптовой и розничной  торговли. Основной 

целью деятельности торгового предприятия является максимизация прибыли 

и минимизация издержек обращения. Добиться этой цели можно через 

максимальное удовлетворение нужд потребителей. Основным видом 

деятельности магазина является реализация товаров потребителю. Данное 

предприятие специализируется в основном на продаже  не продуктовой  

группы товаров, а именно  средствам индивидуальной защиты рук – 

перчаткам рабочим  и нити и пряжа текстильная из натуральных волокон, 

парусины (брезент) льняные технические. 

Высшим органом управления и контроля Общества является сам 

учредитель предприятия. 

По размеру торговых площадей данный магазин не относится к 

специализированным магазинам. Применяется метод продажи по образцам и 

через прилавок. 

http://www.b2b-energoprom.ru/firms/index.html?show=buyers&cat_id=41711030
http://www.b2b-energoprom.ru/firms/index.html?show=buyers&cat_id=41716152
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Структура управления ООО «Уфимские перчатки» представлена на 

рисунке 2.1. 

Директор осуществляет координацию деятельности всех служб 

организации, централизованное руководство всем процессом коммерческой 

деятельности, обеспечивает соблюдение обязательных с учетом профиля и 

специализации деятельности предприятия розничной торговли требований, 

установленных для предприятия в государственных стандартах, санитарных, 

ветеринарных, противопожарных правилах и других нормативных 

документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.1 – Структура управления ООО «Уфимские перчатки» 

 

Доводит до покупателей сведения об организационно-правовой форме 

юридического лица, фирменное наименование (наименование), юридический 

адрес, режим работы и прочее. 

Бухгалтерия под руководством главного бухгалтера ведет учет 

фактических затрат по организации, оперативный контроль за расходованием 
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материальных и финансовых ресурсов, ведение бухгалтерской документации, 

составление отчетов. 

Также  бухгалтерия выполняет работу по ведению бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализацию 

продукции, результатов хозяйственно–финансовой деятельности, расчетов с 

поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.). 

Заместитель директора руководит работой  всех подразделений 

организации, осуществляет контроль закупок и продаж, а также процесс 

движения денежных средств. 

Начальник отдела закупок осуществляет контроль формирования  

предварительных заказов на закупку продукции, контролирует процесс 

поставки и его комплектность. Начальник отдела маркетинга  контролирует 

процесс реализации товара, соблюдение СНиП при реализации товара, а 

также осуществляет контроль деятельности персонала торгового зала. 

Каждый из персонала выполняет свои обязанности в полной мере.  

Характеризующим показателем выставочной площади является 

коэффициент выставочной площади. Он определяется отношением 

выставочной площади к площади торгового зала. 

 

Кд = S выст / S торг                                                                               (2.1) 

где Кд – коэффициент выставочной площади; 

S выст – выставочная площадь; 

S торг – площадь торгового зала. 

 

Такой коэффициент демонстрационной площади говорит об 

эффективном использовании установочной площади. На данном 

предприятии он равен 0,3. 



 

 

34 

 

По своему назначению площадь торгового зала магазина 

подразделяется на такие основные зоны: площадь, занимаемая 

оборудованием для выкладки и демонстрации товаров; площадь, занимаемая 

узлами расчетов; площадь проходов для покупателей. 

Формы продажи товаров, применяемые в магазине  –  применяются 

продажа  товаров по предварительным заказам – покупатели предварительно 

заказывают необходимые товары из числа имеющихся в продаже и получают 

их в обусловленное время в магазине, на дому или по месту работы; 

индивидуальное обслуживание – продавец обслуживает каждого конкретного 

покупателя и помогает ему в выборе покупки, консультирует в вопросах 

пользования товаром, упаковывает и отпускает товар. Предусматриваются 

все формы расчета с покупателями, послепродажное обслуживание, 

бесплатная доставка по желанию покупателя, возврат товара; продажа с 

открытой выкладкой – покупатели знакомятся с ассортиментом товаров 

самостоятельно, а продавец проверяет качество, дает консультации, 

упаковывает и отпускает товары, продажа  через интернет. 

 

2.2             Безопасность жизнедеятельности 

2.2.1 Государственное регулирование безопасности 

жизнедеятельности в Российской Федерации 

 

В рамках Законодательства по охране труда на территории  РФ 

сегодня действуют нормативные акты в количестве более трех тысяч, 

которыми регулируются отношения в сфере охраны труда, при этом, 

большую часть из них  принимали еще исполнительные органы бывшего 

СССР (это касается Постановлений таких органов, как  Совмин РСФСР, 

Кабинет Министров СССР, Совмин СССР и ВЦСПС, Госкомтруда СССР и 

ВЦСПС, приказов, писем различных министерств и ведомств, 

государственных нормативов, методических указаний). 
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РФ ратифицировано 50 конвенций, из них двадцатью 

непосредственно затрагиваются вопросы, посвященные созданию  

безопасных условий и охраны труда. Законодательство РФ об охране труда 

регулируется Конституцией РФ и включает ТК РФ, другие федеральные 

законы, содержащие нормы охраны труда в различных отраслях производств. 

Это касается Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116–ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", 

Федерального закона от 9 января 1996 года № 3–ФЗ «О радиационной 

безопасности населения», Федерального закона от 7 ноября 2000 года № 136–

ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием» (далее – Закон № 136–ФЗ); Федерального закона от 8 апреля 2000 

года № 50–ФЗ «О ратификации Конвенции 1986 г. об охране труда при 

использовании асбеста», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52–

ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», 

Федерального закона от 20 июня 1996 года № 81–ФЗ «О государственном 

регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промышленности» 

(далее – Закон № 81–ФЗ), а также законов и других нормативных правовых 

актов, принятых субъектами РФ. 

При помощи данных нормативных актов учитывается специфика 

условий труда отдельных категорий работников в различных отраслях 

производства и соответственным образом достигается охрана их труда. 

Некоторыми Федеральными законами, регулирующими социально-

экономические отношения, затрагиваются вопросы, связанные с охраной 

труда. Это касается Федерального закона от 1 мая 1999 года № 92–ФЗ «О 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально–трудовых 

отношений», а также  Федерального закона от 12 января 1996 года № 10–ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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Законы и иные нормативные акты по охране труда, принятые 

субъектами Российской Федерации, не должны вступать в противоречие с 

федеральными законами, принятыми по предметам ведения РФ и по 

совместным предметам ведения РФ и субъектов РФ. Законодательством о 

труде и об охране труда, по статье 11 ТК РФ, осуществляется регулирование  

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ним отношений; 

других отношений, связанных с применением личного труда, если это 

предусмотрено ТК РФ либо иным федеральным законом; работодателей 

(физических и юридических лиц), независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности; трудовых отношений с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных либо 

учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их 

участием, международных организаций и иностранных юридических лиц, 

если другое не предусмотрено международным договором РФ. 

 

2.2.2 Организация работы по охране труда на предприятии 

 

Часть 1 ст. 219 ТК РФ определяет, что  каждый работник имеет право 

на рабочее место, которое соответствует требованиям охраны труда. 

По ст. 379 ТК РФ, защищая свои трудовые права, работник, уведомив 

работодателей или своих непосредственных руководителей или иных 

представителей работодателей письменно может отказаться от выполнения 

работы,  которая не предусмотрена трудовым договором, а также  не 

выполнять работу, непосредственно угрожающую его жизни и здоровью. 

Исключение составляют  случаи, предусмотренные ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

Если работа приостанавливается не по вине работника, он имеет 

право на сохранение места работы (должности) и среднего заработка, иных 

прав, предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, 
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содержащими нормы трудового права. Также работнику принадлежит право 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

Закон № 125–ФЗ определяет, что  за счет обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, являясь видом социального страхования, в статье 1 

предусматривается возможность: 

– обеспечить социальную защиту застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска; 

– возместить вред, причиненный жизни и здоровью застрахованного в 

период выполнения им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в 

иных установленных настоящим Федеральным законом случаях, за счет 

предоставления застрахованному полный объем всех необходимых видов 

обеспечения по страхованию, куда входит оплата расходов на медицинскую, 

социальная и профессиональная реабилитация. 

Если работник пострадал от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний,  в соответствии с медицинскими 

показаниями,  то доставка его в лечебные учреждения или к месту 

жительства производится транспортными средствами организации либо за ее 

счет. Закон № 125–ФЗ определяет обязанности работодателей относительно 

возмещения вреда,  который причинен работнику во время выполнения им 

своих профессиональных обязанностей. Всеми организациями вне 

зависимости от форм собственности, должно осуществляться страхование 

работников, должны обеспечиваться предупредительные меры относительно 

сокращения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Работник имеет право получать достоверную информацию от 

таких органов, как  работодатель, соответствующие государственные органы 
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и общественные организации, относительно условий и охраны труда на 

рабочем месте, существующего риска повреждения здоровья, а также мер по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

Условия труда, которые предусматривает трудовой договор, должны 

соответствовать требованиям по охране труда. Вредные и (или) опасные 

условия труда должны быть описаны в договоре. 

Также сотрудник может отказаться выполнять работу, если возникает 

опасность для его жизни и здоровья из-за нарушений требований охраны 

труда, до  тех пор, пока такая опасность не будет устранена. 

Если работник отказывается выполнять работу в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, работодателю необходимо 

предоставить работнику другую работу на время устранения этой опасности. 

Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии с пунктом 1.5 Постановления № 1/29 и частью 1 статьи 

225 ТК РФ должны проходить все работники организации, в том числе ее 

руководители, работодатели – индивидуальные предприниматели, а также 

все организации, не зависимо от форм собственности. 

Согласно Постановлению № 1/29,  с сотрудниками должен 

проводиться вводный, первичный инструктаж на рабочем месте,  повторный,  

внеплановый и  целевой инструктаж. 

По части 2 статьи 225 ТК РФ работодателем или уполномоченным им 

лицом должен  проводиться с работниками инструктаж по охране труда, 

организовано обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. 

По п. 4.3 Постановления № 1/29 органами федеральной инспекции 

труда осуществляется контроль своевременного проведения проверки знаний 

требований охраны труда работников, в том числе руководителей 
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организаций. Также эти органы контролируют профессиональную 

переподготовку за счет средств работодателя, в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда. Указанные органы 

могут осуществлять запрос о проведении проверки условий и охраны труда 

на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, который 

уполномочен  проводить государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, где содержатся нормы трудового права. 

Работник имеет право обращаться в органы государственной власти 

РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к работодателям, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда. Также у 

работника имеется право лично или посредство представителей  участвовать 

в рассмотрении вопросов, которые связаны с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

Также работник может проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) на основании медицинских рекомендаций, при этом 

за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок во время 

прохождения указанного медицинского осмотра (обследования). Работнику 

должны быть предоставлены компенсации,  которые устанавливает ТК, 

коллективные договора, соглашения, локальные нормативные акты, трудовой 

договор, если работник занят на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. При этом указанные компенсации 

устанавливаются в порядке, который определяется Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Работодатель 

может увеличить размер указанных компенсаций. 
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Главную роль в обеспечении безопасных условий труда в организации 

реализует руководитель, так как именно от его желание и финансовые 

возможности организации определяют состояние условий труда. 

 

2.2.3 Система мероприятий охраны труда в магазине «Уфимские 

перчатки» 

 

Как и любое предприятие, ООО «Уфимские перчатки» должно строго 

соблюдать требования охраны труда. Охрана труда в торговле определяется 

следующими документами:  

1. ПОТ Р М 014–2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда в 

розничной торговле».  

2. Межотраслевыми типовыми инструкциями по охране труда для 

работников розничной торговли.  

3. Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ (Постановление 

Министерства труда и социального развития № 68 от 29.12.1997 г.).  

4.  Правилами по охране труда для предприятий торговли.  

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066–01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». Помимо 

указанных в отрасли полностью применимы и общие нормативные 

документы по охране труда. 

Помещения для организации в них услуг должны соответствовать 

требованиям действующих СНиП, СанПиН, ГОСТов и других документов. 

Если для торговли используются арендуемые здания и помещения, то он  

должны соответствовать требованиям указанных Правил.  

ООО «Уфимские перчатки» оборудовано санитарно-бытовыми 

помещениями. Полы в помещениях  соответствуют СНиП 2.03.13–88, они не 

скользкие, без щелей и выбоин. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны 
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производственных помещений не превышают установленных предельно 

допустимых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 

12.1.007 и гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.686–98.  

Чтобы предотвратить образование и попадание в воздух 

производственных помещений вредных веществ, на предприятии 

соблюдается технология основного производства, обеспечивается 

бесперебойная и эффективная работа приточно-вытяжной вентиляции. На 

территории помещений, где осуществляется прием, хранение и подготовка 

товаров к продаже, а также в торговых залах до начала работы, в процессе и 

по окончании рабочего дня производится влажная уборка.  

В ООО «Уфимские перчатки» обеспечена соответствующая пожарная 

безопасность. В инструкции по пожарной безопасности отражены 

особенности: 

– порядка содержания территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; 

– мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности 

во время технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производства пожароопасных работ; 

– порядка и норм хранения и транспортировки  взрывопожароопасных 

веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

– организации мест для курения; 

– порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 

– предельных показаний контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 

или взрыв; 

– обязанностей и действий работников при пожаре: правил вызова 

пожарной охраны, порядка аварийной остановки технологического 

оборудования, порядка отключения вентиляции и электрооборудования, 
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правил применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

– порядка эвакуации горючих веществ и материальных ценностей. 

В  ООО «Уфимские перчатки» предусмотрена система оповещения 

людей о пожаре, соответствующая нормам НПБ 104–03 «Системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях», которые утверждены Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323.  

В помещении магазина размещены огнетушители и другие первичные 

средства пожаротушения. Выходы и пути эвакуации  соответствуют 

требованиям пожарной безопасности по количеству и размерам.  

Согласно п. 23 ППБ 01–03 к дорогам,  проездам и подъездам к 

зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам 

и водоисточникам, используемым для пожаротушения, в ООО «Уфимские 

перчатки» ведут дороги,  всегда содержащиеся в исправном состоянии, а 

зимой они очищаются от снега. 

 

2.2.4 Обеспечение требований безопасности в соответствии с 

законодательством о техническом регулировании 

 

В соответствии с определением, приведенным в Федеральном законе 

«О техническом регулировании», «техническое регулирование – правовое 

регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 

области установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия». 

http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
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Технический регламент является документом, где изложен 

исчерпывающий перечень требований,  которые государство предъявляет к 

тому или иному виду деятельности. Закон требует включения в регламент 

только тех требований, посредством которых обеспечивается достижение 

следующих целей: 

–   безопасности жизни или здоровья граждан; 

– безопасности имущества физических или юридических лип, 

государственного или муниципального имущества: 

–   охраны окружающей среды; 

–   охраны жизни или здоровья животных и растений; 

– предупреждения действии, которые вводят в заблуждение 

потребителей. 

В рамках первой группы требований закон определяет, что касается 

он следующих параметров:  

– безопасности излучений; 

– биологической безопасности; 

– взрывобезопасности; 

– механической безопасности; 

– пожарной безопасности; 

– промышленной безопасности; 

– термической безопасности; 

– химической безопасности; 

– электрической безопасности; 

– ядерной и радиационной безопасности; 

–электромагнитной совместимости относительно обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования, единство измерений. 

В РФ действуют общие технические регламенты, а также специальные 

технические регламенты. 
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Обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

определяет совокупность требований общих технических регламентов и 

специальных технических регламентов. 

Требования общего технического регламента являются 

обязательными к применению и соблюдению относительно любых видов 

продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 

Требования специального технического регламента учитывают 

технологические и иные особенности отдельных видов продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

 

2.3 Исследование ассортимента магазина ООО «Уфимские перчатки» 

 

Ассортимент товаров – набор товаров, формируемый по 

определенным признакам и удовлетворяющий разнообразие, аналогичные 

индивидуальные потребности. 

Ассортимент товаров представлен в магазине  различными  

индивидуальными средствами защиты рук, а  именно перчатками рабочими. 

Торговый ассортимент магазина представлен на рисунке  2.2. 
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Рисунок  2.2 – Доля перчаточных изделий специального назначения в 

ассортименте магазина 

 

Данный товар упаковывается как  в полиэтиленовые мешки, как в 

коробки картонные, так же  упаковывается просто, перевязывая резинкой или  

тканной лентой. 

Структура ассортимента магазина представлена в таблице 2 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Технологические особенности: перчатки вязанные с ПВХ точкой 

«Волна» можно стирать при температуре +60`С. Вес дюжины 850 грамм. 

Упаковка (12 пар) вложена в полиэтиленовый пакет с нанесением штрих–

кода. Способ упаковки: упаковка: мешок полипропиленовый, в мешке 720 

пар, в упаковке 6/12 пар. Данные рабочие перчатки можно купить оптом и в 

розницу. 

Таким образом, из анализа ассортимента магазина, можно сделать 

следующие выводы: 

Наибольшую долю в ассортименте магазина занимают  перчатки х/б, 

нити и пряжа текстильная соответственно. На втором месте рукавицы. А на 

третьем латексные перчатки.  Показатель широты ассортимента – 0,5 или    

Перчатки х/б с поливиниловым покрытием 

Перчатки х/б тканные белые 

Перчатки х/б тканные цветные 

Руковицы войлочно - суконные 

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником  

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником и … 

Рукавицы х/б с 2сторонним брезентовым … 

Перчатки трикотажные с латексным обливом 
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20 %, говорит о том, что магазин использует не все возможности своих 

поставщиков. 

Показатель глубины ассортимента показывает, что в настоящее время 

глубина ассортимента достаточно высока: в ассортиментном перечне 

товаров, реализуемых магазином, присутствует практически весь 

ассортимент, предусмотренный договорами поставок. 

Показатель устойчивости ассортимента по результатам 

поквартальных проверок  за  2012 год показал, что ассортимент реализуемых 

товаров неустойчив, коэффициент устойчивости равен 0,22, что ниже 

оптимального. Соответственно, руководству необходимо регулировать 

поставки товаров.  

Анализ показателей ассортимента говорит о том, что необходимо его 

расширение и обновление, увеличение широты ассортимента, включения в 

ассортимент новинок, расширение ассортимента за счет предлагаемых 

поставщиками групп товаров, но не заказываемых магазином для 

реализации. 

Грамотная работа с ассортиментом позволит увеличить  прибыль  

магазина на  15–30  %.   

 

2.4. Организация технологических процессов на предприятии ООО 

«Уфимские перчатки» 

 

Закупочная  работа является началом технологического процесса в 

ООО «Уфимские перчатки». Основной задачей закупочной работы является 

выгодно приобрести товар, чтобы удовлетворить потребительский спрос. 

Закупочную работу считают одной из наиболее ответственных функций 

данного торгового предприятия. Если правильно организовать работу с 

оптовыми продавцами, то есть возможность уменьшения вероятности 

коммерческого риска,  который связан с отсутствием сбыта товаров. 
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Осуществляя закупку товара, менеджерами продаж ООО «Уфимские 

перчатки» определяется необходимость приобретения товаров, выявляются, 

оцениваются и отбираются конкретные марки товаров и поставщики. 

За счет рационально организованных закупок ООО «Уфимские 

перчатки»  получают возможность: 

–  формирования конкурентоспособного ассортимента товаров 

оптовых и розничных торговых предприятий, способного удовлетворить 

запросы целевых покупателей; 

–  осуществления воздействия на производство товаров  по 

требованиям покупательского спроса (эта возможность является достаточно 

важной для данного предприятия,  так как у него имеется собственное 

производство товаров); 

–  обеспечения прибыли торгового предприятия на основании 

разницы между ценами закупки и продажи. 

Коммерческую работу в области оптовых закупок в ООО «Уфимские 

перчатки»  организуют с учетом принципов. Менеджерами продаж при 

помощи методов маркетинга принимается решение о том, что, у кого, 

сколько и на каких условиях  закупить. 

Решения по первым двум вопросам принимают совместно продавцы и 

складские работники. В комплекс работы, связанной с оптовыми закупками 

товаров, входят взаимосвязанные коммерческие операции: предварительные, 

собственно закупочные и заключительные коммерческие операции. 

Менеджеры ООО «Уфимские перчатки» осуществляют следующие 

предварительные операции: 

– изучить и прогнозировать покупательский спрос; 

– определить потребность в товарах; 

– выявить и изучить источники закупки, выбор поставщиков; 

– составить заявки и заказы на поставку товаров; 
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–  разработать преддоговорные требования к поставщикам и условиям 

поставки. 

На этапе собственно закупочных операций в ООО «Уфимские 

перчатки» менеджеры компании: 

–  заключают договора и разовые сделки на поставку товаров; 

–  уточнить развернутый ассортимент поставляемых товаров; 

–  принимают товар и их оплачивают его поставщикам. 

На этапе заключительных операций по закупкам менеджеры 

компании: 

–  оперативно учитывают выполнение договоров поставки; 

– оформляют и предъявляют штрафные санкции за нарушение 

договоров поставки; 

–  контролируют ход выполнения оптовых закупок. 

Чтобы осуществлять закупки товаров, необходимо изучать и 

прогнозировать покупательский спрос. За счет собранной информации 

появляется возможность обоснования коммерческих решений по оптовым 

закупкам товаров. 

В процессе работы с поступившим товаром в  ООО «Уфимские 

перчатки» специалистами компании выполняются следующие операции 

торгово-технологического процесса: 

–  разгружаются транспортные средства; 

–  доставляются товары на склад; 

–  принимаются товары по количеству и качеству; 

–  доставляются товары в зону хранения; 

–  помещаются товары на хранение; 

–  готовятся товары к продаже; 

– перемещаются товары в торговый зал; 

– выкладываются товары на торговое оборудование; 

– формируются заявки на складе; 
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– оказываются дополнительные услуги; 

– осуществляется упаковка товаров. 

До прибытия груза на складе ООО «Уфимские перчатки» 

специалисты проводят подготовительную работу (готовят места хранения и 

участок приемки). В зависимости  от вида поступления  определяются места 

разгрузки транспортных средств. 

Приемку товаров по количеству и по качеству на оптово–розничном 

торговом предприятии ООО «Уфимские перчатки» осуществляют тогда, 

когда было осуществлено получение груза, осуществлена его разгрузка и 

сортировка по наименованиям. 

В процессе приемки товаров по количеству  специалисты предприятия 

выполняют следующие операции:  

1.Отбирают тарные места для вскрытия  при помощи метода 

произвольного выбора тарных единиц из общего количества одного из 

наименований поставки. Отбирают тарные места только для товара, 

требующего идентификации. 

2.Если прием товара штучный, то производят вскрытие товара. 

3.Подсчитывают количество единиц. Данная операция 

осуществляется  в любой ситуации. Ткань проверяется по метражу, 

фурнитура – по количеству упаковочных мест.  

Идентифицировав наименования товара и подсчитав количество 

единиц, специалисты сверяют полученный товар с количеством, которое 

указано в сопроводительных документах. Если имеется несоответствие, то 

составляется «Акт о несоответствии». 

Приемка товаров по количество выполняется в следующей 

последовательности:  

–  сортировка упакованных единиц (коробок)  по наименованиям. 

Формируются транспортные единицы, где помечены дата и номер прихода; 
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– разбор сборных коробок, товар так же сортируют по 

наименованиям; 

–    подсчет каждого наименования товара и сверка его с накладной; 

–    пометка каждого наименования адресом доставки; 

–  указание в накладной заказа/заявки только фактического 

количества наименования товара на момент его приемки. Брак и не кондиция 

то же  считают; 

–   подсчет товара поштучно, кроме случаев, если товар пришел в 

фабричной упаковке; 

–   составление акта при обнаружении недостачи по унифицированной 

форме; 

–  отображение в акте излишков при их наличии; 

–  составляется акт окончательной приемки товара. 

Приемка товаров по качеству производится материально 

ответственными лицами (кладовщиками).  

Обычно производиться сплошная проверка качества и комплектности 

товаров. Приемке товаров подлежат только доброкачественные товары. 

Товары, не отвечающие установленным требованиям или кондициям, 

должны быть перемещены в специальное место для временного хранения.  

Далее товар отправляется к поставщику, который в течение определенного 

срока должен предоставить замену этому товару. 

В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, 

маркировки товаров, тары или упаковки установленным требованиям 

составляется акт. Акт составляется по той же форме, что и при установлении 

недостачи товаров. Здесь же должно быть заключение причинах утраты 

качества товаров. Надлежаще оформленный акт с приложенными к нему 

соответствующими документами утверждается руководителем. 

Для того чтобы обеспечить успешную реализацию товаров конечным 

потребителям, в ООО «Уфимские перчатки» проводится повседневная работа 
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по изучению и прогнозированию покупательского спроса. С этой целью в 

магазинах организован учет продажи  и запасов товаров в ассортиментном 

резерве, а также регистрация неудовлетворенного спроса и требований 

покупателей к качеству отдельных видов и разновидностей товаров. Такой 

учет проводится под средством программного обеспечения всего 

предприятия в целом, используется программа  1С: Предприятие v.8.2. 

Основной целью ООО «Уфимские перчатки» при организации сбыта 

товаров является обеспечение своей конкурентоспособности. Основным 

способом достижения этой задачи является предложения покупателям 

товаров и услуг надлежащего качества, в нужном ассортименте, в 

необходимые сроки, в удобном месте и на более выгодных условиях, чем у 

конкурентов. 

Из способов сбыта товаров используются прямые продажи, 

посредством организации специализированной торговой точки (обычная 

форма реализации, по предварительным заказам, продажа по образцам и 

реализация с открытой выкладкой) и путем личных продаж (персональные 

встречи, почтовые рассылки, по телефону). Применение этого способа сбыта 

товаров объясняется тем, что он хорошо подходит для одновременного 

применения как для розничной продажи, так и для оптовой. Естественно, для 

выполнения данной работы предполагается содержать в штате 

высококвалифицированных, коммуникабельных специалистов, способных 

работать, и переключатся с одного вида продаж на другой. 

Расчет с покупателями за купленные товары осуществляется за 

наличные денежные средства, безналичным способом, в том числе с 

применением кредитных карт.  
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2.5. Результаты изучения потребительских предпочтений 

 

По᠌т᠌р᠌е᠌б᠌и᠌т᠌е᠌л᠌и᠌ то᠌в᠌а᠌р᠌о᠌в᠌ и ус᠌л᠌у᠌г᠌ – это люди, группы людей, а также 

организации различного масштаба и профиля деятельности, использующие 

товары и услуги. 

По᠌т᠌р᠌е᠌б᠌и᠌т᠌е᠌л᠌ь᠌с᠌к᠌и᠌е᠌ пр᠌е᠌д᠌п᠌о᠌ч᠌т᠌е᠌н᠌и᠌я᠌ –  это обусловленное внешними 

факторами и факторами внутриличностными поведение покупателей, 

нацеленное на ублажение дел с получением предельной выгоды и выгоды 

для себя. По᠌в᠌е᠌д᠌е᠌н᠌и᠌е᠌ по᠌к᠌у᠌п᠌а᠌т᠌е᠌л᠌я᠌ по᠌д᠌в᠌е᠌р᠌ж᠌е᠌н᠌о᠌ во᠌з᠌д᠌е᠌й᠌с᠌т᠌в᠌и᠌ю᠌ – им᠌е᠌н᠌н᠌о᠌ это и 

ес᠌т᠌ь᠌ ос᠌н᠌о᠌в᠌а᠌т᠌е᠌л᠌ь᠌н᠌ы᠌й᠌ пр᠌и᠌н᠌ц᠌и᠌п᠌, который служит прототипом исследования 

потребительских предпочтений. Покупатель независим в своем вы᠌б᠌о᠌р᠌е᠌, 

вп᠌р᠌о᠌ч᠌е᠌м᠌ мо᠌ж᠌н᠌о᠌ воздействовать и на мотивацию, и на поведение, в случаи 

если  предлагаемое изделие или услуга рассчитана на удовлетворение нужд и 

ожиданий потребителя. 

В ши᠌р᠌о᠌к᠌о᠌м᠌ см᠌ы᠌с᠌л᠌е᠌ ан᠌к᠌е᠌т᠌а᠌ –  это ряд во᠌п᠌р᠌о᠌с᠌о᠌в᠌, на ко᠌т᠌о᠌р᠌ы᠌е᠌ 

оп᠌р᠌а᠌ш᠌и᠌в᠌а᠌е᠌м᠌ы᠌й᠌ до᠌л᠌ж᠌е᠌н᠌ да᠌т᠌ь᠌ от᠌в᠌е᠌т᠌.  

Для выявления потребительских предпочтений на да᠌н᠌н᠌о᠌м᠌ се᠌г᠌м᠌е᠌н᠌т᠌е᠌ 

ры᠌н᠌к᠌а᠌ мн᠌о᠌ю᠌ бы᠌л᠌а᠌ со᠌с᠌т᠌а᠌в᠌л᠌е᠌н᠌а᠌ ан᠌к᠌е᠌т᠌а᠌, со᠌с᠌т᠌о᠌я᠌щ᠌а᠌я᠌ из де᠌с᠌я᠌т᠌и᠌ вопросов, при 

ответе на которые, на мой взгляд, должны выявится определенные 

за᠌к᠌о᠌н᠌о᠌м᠌е᠌р᠌н᠌о᠌с᠌т᠌и᠌ в пр᠌е᠌д᠌п᠌о᠌ч᠌т᠌е᠌н᠌и᠌я᠌х᠌ покупателей. 

Мною было опрошено 100 человек в возрасте от 18 до 65 лет со 

средним доходом в месяц до 50000 тысяч рублей. Все сто опрошенных по 

роду за᠌н᠌я᠌т᠌и᠌й᠌ от᠌н᠌о᠌с᠌я᠌т᠌с᠌я᠌ к ра᠌б᠌о᠌т᠌а᠌ю᠌щ᠌и᠌м᠌, преимущественно, строительных 

специальностей, соответственно, по мо᠌е᠌м᠌у᠌ мн᠌е᠌н᠌и᠌ю᠌ им᠌е᠌н᠌н᠌о᠌  рабочие данных 

специальностей  формируют основной спрос на изделия трикотажные 

перчаточные специального назначения. 

Опрос показал следующее. Рисунок  2.3  демонстрирует, что большая 

часть респондентов (45 %) приобретают изделия трикотажные перчаточные 

специального назначения  1 – 2  раза и более в неделю. Также достаточно 
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большая группа респондентов  приобретает изделия трикотажные 

перчаточные специального назначения 1 – 2 раза в две недели. Остальные 

респонденты покупают изделия трикотажные перчаточные специального 

назначения достаточно редко. 

 

 

Рисунок  2.3 –  Частота покупок изделий трикотажных перчаточных 

специального назначения 

 

Анализ предпочтений покупателей в зависимости от места покупки 

(рисунок 2.4) показал,  что большинство покупателей предпочитают 

покупать изделия трикотажные перчаточные специального назначения в 

магазинах (65 %).  

 

45% 

35% 

10% 

10% 

1 – 2 раза (и более) в неделю 1 – 2 раза в две недели 

1 – 2 раза в месяц ме᠌н᠌е᠌е᠌ од᠌н᠌о᠌г᠌о᠌ ра᠌з᠌а᠌ в ме᠌с᠌я᠌ц᠌ 
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Рисунок  2.4 –  Предпочтения потребителей в зависимости от ме᠌с᠌т᠌а᠌ 

по᠌к᠌у᠌п᠌к᠌и᠌ 

 

Также достаточно большая часть опрошенных (20 %) отмечают, что 

предпочитают покупать изделия трикотажные перчаточные специального 

назначения на рынке (это связано с возможностью снизить цену путем 

торга). 10 %  ответили, что им все равно, а 5 % респондентов  предпочитают 

покупать изделия трикотажные перчаточные специального назначения в 

магазинах. 

Да᠌л᠌е᠌е᠌ мн᠌о᠌ю᠌ был за᠌д᠌а᠌н᠌ во᠌п᠌р᠌о᠌с᠌ о важности наличия натуральных 

волокон. Данный вопрос важен тем, что с помощью его можно рассмотреть 

ст᠌е᠌п᠌е᠌н᠌ь᠌ чу᠌в᠌с᠌т᠌в᠌и᠌т᠌е᠌л᠌ь᠌н᠌о᠌с᠌т᠌и᠌ к те᠌л᠌у᠌, ве᠌д᠌ь᠌ при на᠌л᠌и᠌ч᠌и᠌е᠌ натуральных волокон 

вырастает цена. Также данный вопрос поможет определить готов ли 

покупатель пл᠌а᠌т᠌и᠌т᠌ь᠌ бо᠌л᠌ь᠌ш᠌е᠌ ми᠌н᠌и᠌м᠌а᠌л᠌ь᠌н᠌о᠌й᠌ це᠌н᠌ы᠌, которая существует на 

рынке  за продукцию (рисунок  2.5).  

65% 5% 

20% 

10% 

в  магазинах в Интернет  магазинах на рынках все равно 
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Рисунок  2.5 –  Предпочтения покупателей в зависимости наличия 

натуральных во᠌л᠌о᠌к᠌о᠌н᠌ 

 

Для большинства потребителей (80 %) неважно, есть ли в изделиях 

трикотажных перчаточных специального назначения натуральные волокна, 

так как использование изделий трикотажных перчаточных специального 

назначения для них кратковременное. Однако для 15 % потребителей данный 

фактор достаточно важен. 

При дальнейшем изучении по᠌т᠌р᠌е᠌б᠌и᠌т᠌е᠌л᠌ь᠌с᠌к᠌и᠌х᠌ пр᠌е᠌д᠌п᠌о᠌ч᠌т᠌е᠌н᠌и᠌й᠌ 

ре᠌с᠌п᠌о᠌н᠌д᠌е᠌н᠌т᠌а᠌м᠌ бы᠌л᠌о᠌ пр᠌е᠌д᠌л᠌о᠌ж᠌е᠌н᠌о᠌ от᠌в᠌е᠌т᠌и᠌т᠌ь᠌ на во᠌п᠌р᠌о᠌с᠌ о цене, которую готов 

заплатить покупатель за данный товар (рисунок  2.6). 

15% 

5% 

80% 

да 

да, но мо᠌ж᠌н᠌о᠌ чт᠌о᠌б᠌ы᠌ присутствовали синтетические волокна 

неважно 
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Рисунок  2.6 –  Пр᠌е᠌д᠌п᠌о᠌ч᠌т᠌е᠌н᠌и᠌я᠌ це᠌н᠌ы᠌ ве᠌р᠌х᠌н᠌е᠌й᠌ тр᠌и᠌к᠌о᠌т᠌а᠌ж᠌н᠌о᠌й᠌ од᠌е᠌ж᠌д᠌ы᠌ 

 

Опрос показал, что  большинство респондентов (85 %) предпочитают 

стоимость изделий трикотажных перчаточных специального назначения не 

дороже 50 руб. 15 % респондентов  приобретают изделия трикотажные 

перчаточные специального назначения за 50–100 руб. Большую цену за 

изделия трикотажные перчаточные специального назначения респонденты 

платить не согласны. 

По᠌д᠌в᠌о᠌д᠌я᠌ ит᠌о᠌г᠌и᠌ пр᠌о᠌в᠌е᠌д᠌е᠌н᠌н᠌о᠌г᠌о᠌ оп᠌р᠌о᠌с᠌а᠌ мо᠌ж᠌н᠌о᠌ ск᠌а᠌з᠌а᠌т᠌ь᠌, что большинство 

опрошенных приобретают изделия трикотажные перчаточные специального 

назначения  достаточно часто – 1 – 2 раза в неделю. Причина этому – быстрая 

изнашиваемость изделий. Можно отметить тот факт, что современному 

потребителю изделий трикотажных перчаточных специального назначения 

не важно, присутствуют ли в изделиях натуральные волокна, так как  данные 

изделия изнашиваются достаточно быстро и не предназначены для 

постоянной носки.  Приемлемая цена для изделий трикотажных перчаточных 

специального назначения, по мнению потребителей, – 50–100 руб.  

85% 

15% 

0% 0% 

до 50 руб. 50 – 100 руб. 100 – 300 300 – 500 
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Можно с уверенностью ск᠌а᠌з᠌а᠌т᠌ь᠌, что по᠌к᠌у᠌п᠌а᠌т᠌е᠌л᠌и᠌ при пр᠌и᠌о᠌б᠌р᠌е᠌т᠌е᠌н᠌и᠌и᠌ 

изделий трикотажных перчаточных специального назначения прежде всего 

ориентируются на цену.  

Современный потребитель изделий трикотажных перчаточных 

специального назначения совершает покупки в си᠌с᠌т᠌е᠌м᠌е᠌ вр᠌е᠌м᠌я᠌ – це᠌н᠌а᠌ – об᠌ъ᠌е᠌м᠌, 

т.е. же᠌л᠌а᠌е᠌т᠌ ку᠌п᠌и᠌т᠌ь᠌ как мо᠌ж᠌н᠌о᠌ бо᠌л᠌ь᠌ш᠌е᠌ за ко᠌р᠌о᠌т᠌к᠌и᠌й᠌ промежуток времени за 

небольшие деньги. 
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3    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

 

При написании исследования был произведен эксперимент – оценка 

качества продукции, реализуемой в ООО «Уфимские перчатки». 

Цель эксперимента – определить соответствие представленных 

образцов товара соответствующему ГОСТу 28846–90 «Перчатки и рукавицы. 

Общие технические условия». 

Задачи эксперимента: 

– провести обоснование выбора и характеристика объектов 

исследования; 

–   дать характеристику показателей качества перчаточных изделий и 

методы их определения; 

– провести анализ результатов оценки полноты маркировки 

перчаточных изделий, реализуемых в магазине «Уфимские перчатки»; 

–  провести анализ результатов оценки качества перчаточных изделий, 

реализуемых в магазине «Уфимские перчатки». 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

 

В качестве объекта исследования были выбраны следующие образцы 

перчаточных изделий, реализуемых в магазине ООО «Уфимские перчатки»: 

–  перчатки хлопчатобумажные с ПВХ (точками); 

–  рукавицы брезентовые (Огнеупорная пропитка 480 грамм); 

– рукавицы комбинировные хлопчатобумажные с брезентовым 

наладонником; 

–   рукавицы утепленные брезентовым наладонником. 
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Все представленные образцы относятся ко второму сорту и были 

проверены на соответствие их ГОСТу  28846–90 «Перчатки и рукавицы. 

Общие технические условия». 

При производстве вышеуказанных изделий используется 

индонезийская или узбекская пряжа.   Индонезийская пряжа состоит из 

хлопка – 70 % и полиэфира 30 %. Узбекская – 100 % хлопка.  

Самые прочные перчатки из Индонезийской пряжи, на истирание 

большое влияние оказывает полиэфирная нить, ее добавляют отдельно.  Если 

рукавицы предназначены для  работы с горящими изделиями, то  для их 

изготовления используется узбекская пряжа, потому что полиэфирная нить 

спекается.  

Рабочие перчатки предназначены для защиты рук от механических 

воздействий и грязи и пользуются большой популярностью у специалистов. 

Благодаря различным модификациям наших изделий использовать их можно 

во всевозможных сферах деятельности. Любое производство требует 

использования защитных средств.  

Рабочие перчатки применяются во многих отраслях промышленности 

и сельском хозяйстве. Даже привычные домашние ремонтные работы и 

работы на приусадебных участках требуют, чтобы руки защищали  рабочие 

перчатки.  

Рабочие рукавицы предназначены для защиты рук. В зависимости от 

видов работ для изготовления рукавиц используют различные материалы. 

Основными материалами являются: хлопчатобумажная ткань, брезент, 

шинельное сукно.  

Также при раскрое используют различные комбинации 

вышеприведенных материалов. Рукавицы прошиты на пяти ниточных 

оверлоках согласно ГОСТ, что является обязательным условием хорошей, 

долгой службы рукавицы.  
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Перчатки трикотажные ХБ с ПВХ нанесением производятся 

из Индонезийской смесовой пряжи с усилением полиэфирной нитью и 

нанесением на ладонь ПВХ покрытия "Точка". Класс вязки: 7,5 класс (7,5 

петель на дюйм). 

 

3.3 Характеристика показателей качества перчаточных изделий и 

методы их определения 

 

Качество перчаток и рукавиц определяется ГОСТ  28846–90 

«Перчатки и рукавицы. Общие технические условия» 

Перчатки и рукавицы поступают от производителя расправленными, 

скрепленными парами в манжетной части ладонными сторонами внутрь. 

Перчатки и рукавицы изготавливаются  двух сортов: первого и 

второго. 

Сорт изделия устанавливается с учетом количества дефектов 

внешнего вида на лицевой стороне. В паре перчаток первого сорта возможны 

два дефекта, второго сорта – три дефекта. 

Допускаемые дефекты  для перчаток и варежек отражены в таблице 3 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Недопустимыми пороками перчаток и рукавиц считается следующее: 

–  покрытие материала имеет осыпания и сдиры; 

–  строчка является петлистой, слабой и стянутой, имеются пропуски 

стежков; 

–  петли в деталях трикотажа спущены; 

–  строчка сваливается с края детали; 

–  имеются смещения декоративного рисунка более, чем на 3 мм; 

–  на изделии присутствуют сгустки клея; 



 

 

61 

 

– отслаивается и шелушится лакокрасочный слой и металлическое 

покрытие на фурнитуре, наличие сколов, острых кромок, очагов коррозии на 

фурнитуре; 

–  на участке крепления фурнитуры разорван материал; 

–  выпадают заклепки и кнопки; 

–  запирающая фурнитура неисправна. 

Установление сорта перчаток и рукавиц происходит по полупаре 

низшего сорта. Если в полупарах присутствуют одинаковые дефекты, то 

указанный дефект считается за один. 

Проверка перчаток и рукавиц по физико-механическим показателям 

осуществляется изготовителем. 

Определение внешнего вида осуществляется визуальным способом в 

сравнении с образцом–эталоном. Контролируют параметры перчаток и 

рукавиц при помощи линейки по ГОСТ 427. Определение прочности швов 

производят  на образцах узлов крепления. 

Чтобы произвести испытания, применяются машины типа РТ–250 или 

аналогичные машины других видов. В процессе испытаний вырезаются 

образцы прямоугольной формы размером 50х100 +,–1 см, затем они по 

меньше стороне соединяются швом в соответствии с узлами крепления 

испытуемого изделия. Расположение шва – посередине образца, концы ниток 

в начале и конце строчки завязывают двойным узлом. В начале испытания 

производят измерение длины шва между крайними точками. 

Для проведения испытания производят закрепление образцов в 

зажимах разрывной машины таким образом, чтобы  расположение узла 

крепления  находилось между зажимами и параллельно по граням. 

Подкладка и прокладочные материалы в зажимах не закрепляются. 

Окончив испытания, осуществляют фиксацию загрузки и отмечают 

характер разрыва (материал, нитки и пр.) 
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Чтобы испытать устойчивость окраски перчаток и рукавиц к сухому и 

микрому трению при художественном оформлении изделия, осуществляют 

трехкратное трение изделия без усилий целой хлопчатобумажной тканью 

сухой и увлажненной. Ткань увлажняется до увеличения ее массы на 75 % 

для натуральной кожи и на 100 % – для других материалов. Не допускается 

при этом окрашивание ткани и осыпание красителя. 

 

3.4 Анализ результатов оценки полноты маркировки перчаточных 

изделий, реализуемых в магазине «Уфимские перчатки» 

 

Маркировка перчаток и рукавиц определяется по ГОСТ 25871 с 

дополнениями. 

Маркировка перчаток и рукавиц и потребительской тары должна 

содержать размер изделия. 

Допускается маркирование перчаток и рукавиц на ленте из 

искусственных и синтетических волокон или на подвесном ярлыке из 

картона и плотной бумаги. При применении подвесного ярлыка цена и 

размер изделия должны быть указаны на ярлыке, прикрепленном к изделию 

Не допускается маркирование на ярлыке из полихлорвиниловой 

пленки. 

Все представленные на экспертизу изделия имеют  соответствующую 

маркировку: размер изделия указан на ленте из искусственных волокон и 

пришит с внутренней стороны изделия. Все представленные изделия – 23 

размера. Цена на  изделии не указана. 

Маркировка изделий представлена в таблице 4 (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Таким образом, маркировка изделий соответствует требованиям, 

предъявляемым  к данному виду продукции. 



 

 

63 

 

3.5 Анализ результатов оценки качества перчаточных изделий, 

реализуемых в магазине «Уфимские перчатки» 

 

Нами была произведена оценка качества представленных образцов 

изделий в соответствии с ГОСТ 28846–90 «Перчатки и рукавицы. Общие 

технические условия». Результаты экспертизы представлены в таблице 5 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Результаты экспертизы  были следующие: все представленные 

образцы в соответствии с заявленным сортом, соответствуют ГОСТ и 

нарушений в технологии их выполнения не имеют. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важную роль в жизни человека играет спецодежда. Спецодежда – это 

одежда, используемая для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения. Выдача спецодежды предусмотрена Трудовым 

кодексом РФ (ТК РФ). В соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством РФ. Хотя эстетические и гигиенические 

свойства спецодежды немаловажны, но главная ее функция защитная. 

Российский рынок спецодежды характеризуется преобладанием 

отечественного товара в объеме предложения. Главное предназначение 

ткани для производства спецодежды – защита. Ее уровень определяется 

эксплуатационными  характеристиками ткани: составом, используемым 

сырьем, физико-механическими показателями (стойкостью ткани к 

истиранию и разрыву). 

Объем рынка спецодежды постоянно растет. По оценкам BusinnеsStat, 

объемы внутреннего производства продолжат расти в прогнозный период и в 

2018 г. выпуск спецодежды составит около 122 млн шт. продукции. 

Импортные поставки также будут демонстрировать рост в 2014–2018 гг. и 

достигнут 2,8 млн шт. изделий. 

Классификация и ассортимент перчаточных изделий специального 

назначения регламентирован ГОСТ Е№ 388–2012 «Средства 
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индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических 

воздействий. Технические требования. Методы испытаний». 

Согласно данному ГОСТу, перчаточные изделия специального 

назначения могут быть классифицированы следующим образом:  

– перчатки, защищающие от механических воздействий (protеctivе 

glovе agai№st mеchanical risks): перчатки, обеспечивающие защиту по 

крайней мере от одного из механических воздействий, таких как истирание, 

порез, прокол; 

– перчатки, обеспечивающие особую защиту (glovе providing a 

spеcific protеction): перчатки, которые обеспечивают улучшенную защиту 

всей руки или ее части. 

В наше время наблюдается такое ускорение технического прогресса, 

которого не было никогда, в том числе и в области производства тканей. 

Инновации, внедренные в процесс производства ткани, изменили образ 

жизни человека, взгляды на одежду, стиль жизни и заставили по-новому 

взглянуть на материалы с точки зрения их функциональности. 

Главное предназначение ткани для производства спецодежды – 

защита. Ее уровень определяется эксплуатационными  характеристиками 

ткани: составом, используемым сырьем, физико-механическими 

показателями (стойкостью ткани к истиранию и разрыву). Обеспечение 

работников спецодеждой является частью социальной программы: 

предприятие должно гарантировать персоналу сохранение его здоровья и 

минимизацию получения профзаболеваний. [13] 

Специалисты, использующие спецодежду, хотят видеть ее чистой и 

опрятной – и не только в момент покупки, но и, скажем, после года 

еженедельной стирки. Поэтому возникла необходимость в новой спецодежде 

– одежде, устойчивой к частым высокотемпературным промышленным 

стиркам или химчисткам. А от качества тканей зависят уровень защиты, 
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долговечность в носке и сохранение потребительских характеристик рабочей 

одежды. 

Показатели качества перчаток и рукавиц определены в ГОСТ  28846–

90 «Перчатки и рукавицы. Общие технические условия». Объектом 

исследования явилось предприятие ООО «Уфимские перчатки». 

Ассортимент товаров представлен в магазине  различными  

индивидуальными средствами защиты рук, а  именно перчатками рабочими. 

Торговый ассортимент включает в себя: 

– перчатки  х/б с поливиниловым покрытием; 

– перчатки х/б  тканные белые; 

– перчатки х/б тканные цветные; 

– рукавицы, войлочно - суконные; 

– рукавицы  х/б , с брезентовым наладонником; 

– рукавицы х/б  с брезентовым наладонником и брезентовым 

подлодонником; 

– рукавицы х/б с 2сторонним брезентовым покрытием; 

– перчатки трикотажные с латексным обливом. 

– нити и пряжа текстильная из натуральных волокон, 

– парусины (брезент) льняные технические. 

Анализ показателей ассортимента говорит о том, что необходимо его 

расширение и обновление, увеличение широты ассортимента, включения в 

ассортимент новинок, расширение ассортимента за счет предлагаемых 

поставщиками групп товаров, но не заказываемых магазином для 

реализации. 

Грамотная работа с ассортиментом позволит увеличить  прибыль  

магазина на  15–30  %.   

Результаты изучения потребительских предпочтений показали 

следующее.  Большинство опрошенных приобретают изделия трикотажные 

перчаточные специального назначения  достаточно часто – 1 – 2  раза в 

http://brezenta.net/perchatki-s-lateksnym-oblivom.html
http://www.b2b-energoprom.ru/firms/index.html?show=buyers&cat_id=41711030
http://www.b2b-energoprom.ru/firms/index.html?show=buyers&cat_id=41716152
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неделю. Причина этому – быстрая изнашиваемость изделий. Можно отметить 

тот факт, что современному потребителю изделий трикотажных перчаточных 

специального назначения не важно, присутствуют ли в изделиях натуральные 

волокна, так как  данные изделия изнашиваются достаточно быстро и не 

предназначены для постоянной носки.  Приемлемая цена для изделий 

трикотажных перчаточных специального назначения, по мнению 

потребителей, – 50–100 руб.  

Можно с уверенностью ск᠌а᠌з᠌а᠌т᠌ь᠌, что по᠌к᠌у᠌п᠌а᠌т᠌е᠌л᠌и᠌ при пр᠌и᠌о᠌б᠌р᠌е᠌т᠌е᠌н᠌и᠌и᠌ 

изделий трикотажных перчаточных специального назначения прежде всего 

ориентируются на цену.  

Современный потребитель изделий трикотажных перчаточных 

специального назначения совершает покупки в си᠌с᠌т᠌е᠌м᠌е᠌ вр᠌е᠌м᠌я᠌ – це᠌н᠌а᠌ – об᠌ъ᠌е᠌м᠌, 

т.е. же᠌л᠌а᠌е᠌т᠌ ку᠌п᠌и᠌т᠌ь᠌ как мо᠌ж᠌н᠌о᠌ бо᠌л᠌ь᠌ш᠌е᠌ за ко᠌р᠌о᠌т᠌к᠌и᠌й᠌ промежуток времени за 

небольшие деньги. 

При написании исследования был произведен эксперимент – оценка 

качества продукции, реализуемой в ООО «Уфимские перчатки». 

Цель эксперимента – определить соответствие представленных 

образцов товара соответствующему ГОСТу 28846–90 «Перчатки и рукавицы. 

Общие технические условия» 

В качестве объекта исследования были выбраны следующие образцы 

перчаточных изделий, реализуемых в магазине ООО «Уфимские перчатки»: 

–  перчатки хлопчатобумажные с ПВХ(точками); 

–  рукавицы брезентовые (Огнеупорная пропитка 480 грамм); 

– рукавицы комбинировные хлопчатобумажные с брезентовым 

наладонником; 

–   рукавицы утепленные брезентовым наладонником. 

Все представленные на экспертизу изделия имеют  соответствующую 

маркировку: размер изделия указан на ленте из искусственных волокон и 
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пришит с внутренней стороны изделия. Все представленные изделия – 23 

размера. Цена на  изделии не указана. 

Результаты экспертизы  были следующие: все представленные 

образцы в соответствии с заявленным сортом, соответствуют ГОСТ и 

нарушений в технологии их выполнения не имеют. 

Для улучшения работы предприятия необходимо следующее: 

– обеспечить регулярное наличие на прилавке магазина всего 

ассортимента перчаточных изделий специального назначения; 

–    для удобства покупателей указывать цену на каждом изделии; 

– для увеличения объема продаж расширить ассортимент 

перчаточных изделий специального назначения в ценовом диапазоне от 50 до 

100 руб., так как наиболее востребованным покупателями является 

продукция именно этой ценовой категории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 – Эксплуатационные уровни 

      

Испытание Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

Уровень 

4 

Уровень 

5 

Стойкость к 

истиранию (число 

циклов) 

100 500 2000 8000 – 

Сопротивление 

порезу (индекс) 

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

Сопротивление 

раздиру (Н) 

10 25 50 75 – 

Стойкость к 

проколу (Н) 

20 60 100 150 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 2 – Структура ассортимента магазина 

 

Наименование товара Количество 

наименований товара 

Удельный вес товара 

Перчатки х/б 3 21 

Рукавицы 4 13 

Перчатки латексные 5 20 

Нити текстильные 6 22 

Пряжа текстильная 6 24 

Итого  100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица 3 – Допускаемые дефекты  для перчаток и варежек 

 

Наименование дефекта Допускаемый дефект в изделиях 

Первого сорта Второго сорта 

1.Отдушистость Допускается, кроме 

тыльной стороны 

Допускается 

2. Безличины размером 

не более 0,5 см
2
, шт., не 

более 

2– перчатки 

4–рукавицы 

4–перчатки 

8–рукавицы 

3.Царапины, 

механические  в общей 

сложности, см, не более 

Не допускаются 1,5 – перчатки 

3,0 – рукавицы 

4. Замины в общей 

сложности, см, не более 

Не допускаются 3,0 

5. Разнооттеночность, 

нечеткость рисунка 

теснения, печати 

Слабовыраженные, 

кроме тыльной части 

Слабовыраженные 

6. Близны и пролеты в 

две нити, мест, не более 

Не допускаются 1 

7. Подплетины, не 

более трех нитей, мест, 

не более 

Не допускается 1 

8. Полоса из–за разной 

линейной плотности 

или декотира, недосека, 

забоина, мест, не более 

Не допускаются – 

перчатки, 1 – рукавицы 

1 – перчатки 

2. рукавицы 

9. Полоса от утолщения 

нити свыше 

трехкратной до 

пятикратной толщины, 

включительно, не более 

1 2 

10. Утолщение нити, 

свыше пятикратной до 

восьмикратной 

толщины 

включительно, мест, не 

более 

Не допускается  1– рукавицы 

11. Отличающаяся нить 

 

Слабовыраженная заметная 
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Продолжение таблицы В 

Наименование дефекта Допускаемый дефект в изделиях 

Первого сорта Второго сорта 

12. Пятна размером не 

более 1 см по 

наибольшей длине в 

общей сложности, шт., 

не более 

Не допускается  1 

13. Полнырки, в общей 

сложности, см, не более 

Не допускаются 5– рукавицы 

14. Перекос деталей и 

смещение фурнитуры, 

см, не более 

0,1 0,2 

15. Отклонение строчки 

от заданного контура, 

см, не более 

0,1 0,2 

16. Проколы от иглы на 

длине, см, не более 

Не допускаются 1,0 (кроме пальцев) 

Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 4 – Результаты изучение маркировки изделий 

 

Показатель Перчатки 

хлопчатобумаж

ные с 

ПВХ(точками) 

Рукавицы 

брезентовы

е 

(Огнеупор

ная 

пропитка 

480 гр) 

Рукавицы 

комбинированн

ые 

хлопчатобумаж

ные с 

брезентовым 

наладонником 

Рукавицы 

утепленны

е 

брезентовы

м 

наладонни

ком. 

Наименован

ие изделия 

Перчатки 

хлопчатобумаж

ные с 

ПВХ(точками) 

Рукавицы 

брезентовы

е 

(Огнеупор

ная 

пропитка 

480 гр) 

Рукавицы 

комбинированн

ые 

хлопчатобумаж

ные с 

брезентовым 

наладонником 

Рукавицы 

утепленны

е 

брезентовы

м 

наладонни

ком. 

Производит

ель 

ООО 

«Уфимские 

перчатки» 

ООО 

«Уфимские 

перчатки» 

ООО 

«Уфимские 

перчатки» 

ООО 

«Уфимские 

перчатки» 

Состав 

сырья 

Пряжа х/б, ПВХ Брезент 

ОП 480 

гр/м
3
 

Брезент ОП 480 

гр/м
3
, двунитка 

220 гр/м
2
, бязь 

160 гр/м
2
 

Брезент 

ОП 480 

гр/м
3
, 

двунитка 

220 гр/м
2
, 

бязь 160 

гр/м
2
, 

ватин 250 

гр/м
2
 

Размер 23 2 2 2 

Исполнение – Тип В Тип В Тип В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица 5 – Результаты анализа качества изделий 

 

Наименование 

дефекта 

Допустимый 

дефект (2 

сорт) 

Перчатки 

хлопчатобума

жные с 

ПВХ(точками

) 

Рукавицы 

брезентовые 

(Огнеупорная 

пропитка 480 

гр) 

Рукавицы 

комбинирован

ные 

хлопчатобума

жные с 

брезентовым 

наладонником 

Рукавицы 

утепленные 

брезентовым 

наладоннико

м. 

1.Отдушистост

ь 

Допускается Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

2.Безличины 

размером не 

более 0,5 см
2
, 

шт., не более 

4–перчатки 

8–рукавицы 

4 6 5 8 

3.Царапины, 

механические  

в общей 

сложности, см, 

не более 

1,5 – 

перчатки 

3,0 – 

рукавицы 

2,5 2,7 3 1,5 

4.Замины в 

общей 

сложности, см, 

не более 

3,0 3 3 3 3 

5.Разнооттеноч

ность, 

нечеткость 

рисунка 

теснения, 

печати 

Слабовыраже

нные 

Слабовыраже

нные 

Слабовыраже

нные 

Слабовыражен

ные 

Слабовыраже

нные 

6.Близны и 

пролеты в две 

нити, мест, не 

более 

1 1 – 1 1 

7.Подплетины, 

не более трех 

нитей, мест, не 

более 

1 1 1 1 1 

8.Полоса из–за 

разной 

линейной 

плотности или 

декотира, 

недосека, 

забоина, мест, 

не более 

1 – перчатки 

2 – рукавицы 

1 1 2 1 
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Продолжение таблицы Д 

Наименование 

дефекта 

Допустимый 

дефект (2 

сорт) 

Перчатки 

хлопчатобума

жные с 

ПВХ(точками

) 

Рукавицы 

брезентовые 

(Огнеупорная 

пропитка 480 

гр) 

Рукавицы 

комбинирован

ные 

хлопчатобума

жные с 

брезентовым 

наладонником 

Рукавицы 

утепленные 

брезентовым 

наладоннико

м. 

9.Полоса от 

утолщения 

нити свыше 

трехкратной до 

пятикратной 

толщины, 

включительно, 

не более 

2 1 2 1 1 

10.Утолщение 

нити, свыше 

пятикратной до 

восьмикратной 

толщины 

включительно, 

мест, не более 

1–  

рукавицы 

1 1 1 1 

11.Отличающая

ся нить 

заметная заметная заметная заметная заметная 

12.Пятна 

размером не 

более 1 см по 

наибольшей 

длине в общей 

сложности, шт., 

не более 

1 1 1 – 1 

13.Полнырки, в 

общей 

сложности, см, 

не более 

5– рукавицы 2 4 6 5 

14.Перекос 

деталей и 

смещение 

фурнитуры, см, 

не более 

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

15.Отклонение 

строчки от 

заданного 

контура, см, не 

более 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

16.Проколы от 

иглы на длине, 

см, не более 

1,0 (кроме 

пальцев) 

1 1 1 1 

Окончание приложения Д 


