«Специальная оценка
условий труда»

Технический инспектор труда Московской
Федерации профсоюзов Попов Г.Ю.
Тел. 8(495)686-21-70 доб. 20-06
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Специальная оценка условий труда (СОУТ) - единый
комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по
идентификации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса и оценке
уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их
фактических значений от установленных уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти нормативов (гигиенических
нормативов) условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.
Ст. 3 Федерального закона №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда
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Нормативная база, регулирующая отношения в области СОУТ
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда«;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий
труда»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января
2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению«;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря
2014 г. N 976н "Об утверждении методики снижения класса (подкласса)
условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих
местах с вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в
порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».
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Работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством о СОУТ.
Ст. 212 ТК РФ

Специальная оценка условий труда не проводится в
отношении условий труда:
- надомников;
- дистанционных работников;
- работников, вступивших в трудовые отношения с
работодателями - физическими лицами, не являющимися ИП.
Проведение СОУТ в отношении условий труда
государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих регулируется федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ о
государственной гражданской службе и о муниципальной
службе.
Ст. 3 Федерального закона №426-ФЗ
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Цели проведения СОУТ
Результаты проведения СОУТ условий труда могут применяться для:
- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение
условий труда работников;
- информирования работников об условиях труда на их рабочих местах;
- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также
оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;
- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
- организации предварительных и периодических медосмотров;
- установления работникам предусмотренных гарантий и компенсаций;
- установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;
- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и др.
Ст. 7 Федерального закона №426-ФЗ
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Стороны, участвующие в проведении СОУТ
- работник;
- работодатель;
- специализированная организация.

Права и обязанности работника в связи с проведением СОУТ:
Работник вправе:
- присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его
рабочем месте;
- обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей
СОУТ, эксперту организации, проводящей СОУТ, с предложениями по
осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов и за получением разъяснений по
вопросам проведения СОУТ на его рабочем месте;
- обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на
его рабочем месте.
Работник обязан:
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте
специальной оценки условий труда.
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Права и обязанности работодателя в связи с проведением СОУТ:
Работодатель вправе:
- требовать от организации, проводящей СОУТ, обоснования результатов ее
проведения;
- проводить внеплановую СОУТ;
- требовать от организации, проводящей СОУТ, документы, подтверждающие ее
соответствие установленным требованиям;
- обжаловать в установленном порядке, действия (бездействие) организации,
проводящей СОУТ.
Работодатель обязан:
- обеспечить проведение СОУТ, в том числе внеплановой СОУТ, в установленных
случаях;
- предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, документы
и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, и которые
характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам
проведения СОУТ и предложения работников (при наличии) по осуществлению на их
рабочих местах идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов;
- не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных
на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ и
влияющих на результаты ее проведения;
- ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения СОУТ на
его рабочем месте;
- давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения СОУТ на его
рабочем месте;
- реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда
работников, с учетом результатов проведения СОУТ.
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Права и обязанности организации, проводящей СОУТ:
Организация, проводящая СОУТ, вправе:
- отказаться от проведения СОУТ, если при ее проведении возникла либо может
возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой организации;
- обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц
Государственной инспекции труда.
Организация, проводящая СОУТ, обязана:
- предоставлять по требованию работодателя, профкома или иного
представительного органа работников обоснования результатов проведения СОУТ,
а также давать работникам разъяснения по вопросам проведения СОУТ на их
рабочих местах;
- предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие
соответствие этой организации установленным требованиям;
- применять утвержденные и аттестованные в установленном порядке средства
измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений;
- не приступать к проведению СОУТ либо приостанавливать ее в случаях:
а) непредставления работодателем необходимых сведений, документов и
информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, и которые
характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам
проведения СОУТ;
б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения
исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или)
опасных производственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым
договором;
- хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной
этой организации в связи с проведением СОУТ.
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Требования, предъявляемые к организациям, проводящим СОУТ
- указание в уставных документах организации в качестве основного
вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение
СОУТ;
- наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по
трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право
выполнения работ по СОУТ, в том числе не менее одного эксперта,
имеющего высшее образование по одной из специальностей - общая
гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные
исследования;
- наличие в качестве структурного подразделения испытательной
лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по
аккредитации в соответствии с законодательством РФ и областью
аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса;
- наличие выписки из реестра организаций, проводящих СОУТ.
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Деятельность организации по проведению СОУТ подлежит
приостановлению в случае:

- привлечения организации к административной ответственности в
виде административного приостановления деятельности;
- приостановления действия аккредитации испытательной
лаборатории (центра) организации, являющейся структурным
подразделением организации.
Организация подлежит исключению из реестра в следующих
случаях:
- прекращение осуществления деятельности, включая ликвидацию
или реорганизацию (за исключением реорганизации в форме
преобразования), прекращение осуществления деятельности в области
СОУТ;
- прекращение действия аккредитации испытательной лаборатории
(центра), являющейся структурным подразделением организации;
- прекращение срока действия либо аннулирование сертификата
эксперта на право выполнения работ по СОУТ.
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Эксперты организаций, проводящих СОУТ
К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей
СОУТ, допускаются лица, прошедшие аттестацию на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда и имеющие сертификат
эксперта на право выполнения работ по СОУТ.
Требования, предъявляемые к лицам, претендующие на получение
сертификата эксперта:

- наличие высшего образования;
наличие
дополнительного профессионального
образования,
содержание дополнительной профессиональной программы которого
предусматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не
менее чем семьдесят два часа;
- наличие опыта практической работы в области оценки условий труда,
в том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, не
менее трех лет.
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Сертификат эксперта действует 5 лет и аннулируется в случаях:
- назначения в отношении эксперта административного наказания
в виде дисквалификации, вступившего в законную силу;
- установления факта представления экспертом для прохождения
аттестации подложных документов или заведомо ложных сведений;
- установления факта разглашения конфиденциальных сведений,
полученных при осуществлении профессиональной деятельности и
составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.
Формирование и ведение реестра организаций, проводящих СОУТ,
и реестра экспертов организаций, проводящих СОУТ, осуществляется
Министерством труда и социальной защиты РФ.
Организации, проводящие СОУТ и эксперты организаций,
проводящих СОУТ, независимы и руководствуются в своей
деятельности исключительно требованиями ТК РФ, федеральными
законами и иными НПА, регулирующими проведение СОУТ.
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Наказание за нарушение установленного порядка проведения СОУТ
1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку
условий труда, установленного порядка проведения СОУТ влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на
юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Примечание. Эксперт организации, проводившей специальную
оценку условий труда, совершивший при проведении специальной
оценки условий труда административное правонарушение,
предусмотренное настоящей статьей, несет административную
ответственность как должностное лицо.
Ст. 14.54 КоАП РФ
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Этапы проведения СОУТ
1. Принятие решения работодателем о проведении СОУТ.
Издание приказа. Создание комиссии.
2. Выбор организации по проведению СОУТ.
3. Заключение договора.
4. Идентификация вредных и опасных производственных
факторов.
5. Подача декларации.
6. Проведение испытаний и измерений.
7. Приемка работы, оформление результатов.
8. Ознакомление работников с результатами.
9. Оспаривание результатов СОУТ в случае несогласия.
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Принятие решения работодателем о проведении СОУТ
СОУТ на рабочем месте проводится планово не реже чем один раз в
пять лет (указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о
проведении СОУТ) или внепланово в следующих случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получение работодателем предписания государственного
инспектора труда о проведении внеплановой СОУТ в связи с
выявленными в ходе проведения федерального государственного
надзора, нарушениями требований Федерального закона о СОУТ;
3) изменение технологического процесса, замена производственного
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на
работников;
4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья,
способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов на работников;
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5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной
защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов на работников;
6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на
производстве (за исключением несчастного случая на производстве,
произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное
профессиональное заболевание, причинами которых явилось
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных
факторов;
7) наличие мотивированных предложений выборных органов
первичных профсоюзных организаций или иного представительного
органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий
труда.
Внеплановая СОУТ проводится на соответствующих рабочих местах
в течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в
пп. 1 и 3 и в течение шести месяцев со дня наступления случаев,
указанных в пп. 2, 4 – 7.
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Для организации и проведения СОУТ работодателем образуется
комиссия по проведению СОУТ, а также утверждается график
проведения СОУТ.
Комиссия по проведению СОУТ
- формируется из нечетного количества человек;
- в состав комиссии включаются представители работодателя
(руководители подразделений, технических служб, кадровик, специалист
по ОТ и пр.), а также представители профсоюзной организации ;
- возглавляет комиссию работодатель или его представитель;
- состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом
(распоряжением) работодателя.
Комиссия утверждает перечень рабочих мест, на которых будет
проводиться СОУТ, с указанием аналогичных рабочих мест.
При выявлении аналогичных рабочих мест СОУТ проводится в
отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих
мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются
ко всем аналогичным рабочим местам.
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Выбор организации по проведению СОУТ
При поиске обратить особое внимание не только на цену, но и:
- проверить наличие организации в реестре Минтруда РФ;
- посмотреть рекомендации людей в Интернете;
- посмотреть стаж их работы;
- посмотреть полный спектр их услуг (занимаются ли еще чемлибо кроме проведения СОУТ);
- сделать в фирму контрольный звонок. Посмотреть стиль
разговора;
- поинтересоваться о цене, берут ли деньги по частям;
- посмотреть географическую близость.

18

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов - сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих
местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными
классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов,
утвержденным Минтрудом РФ, в соответствии с методикой проведения СОУТ.

Этапы проведения идентификации:
- выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов
производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или)
опасных факторов;
- сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте
факторов производственной среды и трудового процесса с факторами
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными утвержденным
классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов;
- принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных факторов;
- оформление результатов идентификации.
Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей СОУТ.
Результаты идентификации утверждаются комиссией по проведению СОУТ.
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Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и
трудового процесса осуществляется путем изучения:
- технической документации на применяемое оборудование;
- технологической документации, характеристик технол. процесса;
- должностной инструкции работника;
- проектов строительства и (или) реконструкции производственных
объектов (зданий, сооружений, производственных помещений);
- характеристик применяемых в производстве материалов и сырья;
- деклараций и (или) сертификатов соответствия производственного
оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений,
процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям;
- результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте испытаний
и измерений вредных и (или) опасных факторов.
а также путем:
- обследования рабочего места;
- осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми
работником в режиме штатной работы;
- опроса работника и (или) его непосредственных руководителей с учетом
их предложений.
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Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и
трудового процесса признаются идентифицированными вредными и (или)
опасными факторами в случае совпадения их наименований с
наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса,
предусмотренных классификатором. В этом случае комиссией
принимается решение о проведении испытании и измерений.
При несовпадении экспертом фиксируется в своем заключении
отсутствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, условия
труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а
испытания и измерения не проводятся.
Идентификация не осуществляется в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии которых включены в списки
работ, производств, профессий и организаций, с учетом которых
осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в
соответствии с законодательными предоставляются гарантии и
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных АРМ
или СОУТ были установлены вредные и (или) опасные условия труда.
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Подача декларации
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам осуществления идентификации
не выявлены, а также условия труда на которых по результатам
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми (за
исключением рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется)
работодателем подается в Государственную инспекцию труда по месту своего
нахождения декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
Форма и порядок подачи декларации установлены Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 г. N 80н.
Декларация действительна в течение пяти лет. Указанный срок
исчисляется со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. По его
истечении срок действия декларации продлевается.
В случае, если в период действия декларации с работником, занятым на
рабочем месте, в отношении которого принята данная декларация,
произошел несчастный случай или у него выявлено профзаболевание,
действие декларации прекращается и проводится внеплановая СОУТ.
22

Проведение испытаний и измерений
Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов
проводятся в ходе осуществления штатных производственных (технологических)
процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого
работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся
источниками вредных и (или) опасных факторов.
Вредные и (или) опасные факторы, подлежащие испытаниям и измерениям:
- физические факторы - температура, влажность, запыленность, скорость
движения воздуха, шум, вибрация, различные виды излучений и пр.);
- химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе
рабочей зоны и на кожных покровах работников;
- биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и
споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы
- возбудители инфекционных заболеваний;
- тяжесть трудового процесса – длина пути перемещения груза, мышечное
усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и
количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, количество
стереотипных рабочих движений.
- напряженность трудового процесса – показатели сенсорной нагрузки на ЦНС
и органы чувств при: диспетчеризации производственных процессов, управлении
транспортным средством, работе на конвейере, длительной работе с оптическими
приборами, постоянной нагрузке на голосовой аппарат.
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Классификация условий труда
Оптимальные условия труда (1 класс) - вредные и (или) опасные производственные
факторы (ВОПФ) отсутствуют или уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов.
Допустимые условия труда (2 класс) - уровни воздействия ВОПФ не превышают
установленных нормативов, а измененное функциональное состояние организма
работника восстанавливается к началу следующего рабочего дня (смены).
Вредные условия труда (3 класс) - уровни воздействия ВОПФ превышают уровни,
установленные нормативами, в т.ч.:
- подкласс 3.1. (1 степень) - измененное функциональное состояние организма
работника не восстанавливается к началу следующего рабочего дня (смены);
- подкласс 3.2. (2 степень) - уровни воздействия ВОПФ способны вызвать
стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению
и развитию начальных форм профессиональных заболеваний ;
- подкласс 3.3. (3 степень) - уровни воздействия ВОПФ способны вызвать
стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению
и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести;
- подкласс 3.4. (4 степень) - уровни воздействия ВОПФ способны привести к
появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний .
Опасные условия труда – уровни воздействия ВОПФ в течение всего рабочего дня
(смены) способны создать угрозу жизни работника, а последствия их воздействия вызвать высокий риск развития острого профессионального заболевания.
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В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших
обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим
техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен
комиссией на основании заключения эксперта организации, проводящей СОУТ,
на одну степень.
По согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, допускается
снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну степень.
Ст. 14 Федерального закона №426-ФЗ
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г.
N 976н "Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда
при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших
обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим
техническим регламентом"
- Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878
"О принятии технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О
безопасности средств индивидуальной защиты"
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Оценка средств индивидуальной защиты
1. Оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям
СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами.
Осуществляется путем сравнения наименований и количества фактически
выданных работнику СИЗ в соответствии с записями в его личной карточке учета
выдачи СИЗ с наименованиями СИЗ и нормами их выдачи, предусмотренными для
работника соответствующей профессии (должности) типовыми нормами, а также с
учетом Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
2. Оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям
технического регламента.
В качестве документа, подтверждающего соответствие СИЗ требованиям
технического регламента, используется действующий сертификат соответствия,
выданный аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС.
3. Оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ,
соответствующих требованиям технического регламента, комплектности СИЗ.
Проводится путем изучения:
- эксплуатационной документации СИЗ;
- маркировки СИЗ;
- комплектности СИЗ (для СИЗ сложной конструкции).
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4. Оценка эффективности выбора СИЗ. Реализуется путем определения:
- показателя соответствия СИЗ, выданных работнику, перечню вредных
производственных факторов на рабочем месте, выявленных в ходе проведения СОУТ;
- показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных работнику,
фактическим уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе
проведения СОУТ и характерным для отдельных видов экономической деятельности;
- показателя, оценивающего потребительские свойства СИЗ, выданных работнику:
удобство применения, качество прилегания (в отношении СИЗ органов дыхания).
5. Оценка эффективности применения СИЗ. Реализуется путем определения:
- показателя, оценивающего соответствие времени использования СИЗ сроку
гарантированного сохранения защитных свойств СИЗ при соответствующем хранении
и уходе;
- показателя, оценивающего наличие своевременного проведения проверки
исправности (испытания) СИЗ согласно нормативным документам;
- показателя, оценивающего наличие неснижаемого запаса СИЗ, достаточного для
обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, в течение не менее
одного месяца, наличие мест хранения, ремонта, восстановления защитных свойств,
дезинфекции СИЗ, либо договора на оказание соответствующих услуг;
- показателя, оценивающего проведение инструктажа работников о правилах
применения СИЗ, способах проверки их работоспособности;
- показателя, оценивающего наличие выявленных профессиональных заболеваний
у работников, связанных с неправильным применением или неприменением СИЗ
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Приемка работы, оформление результатов проведения СОУТ
Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет, в который включает:
- сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов,
подтверждающих ее соответствие установленным требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- карты СОУТ, содержащие сведения об установленном классе (подклассе)
условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- протокол оценки эффективности применяемых работниками СИЗ;
- протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого решения);
- сводная ведомость СОУТ;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась СОУТ;
- заключения эксперта организации, проводящей СОУТ.

Отчет подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем
комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения СОУТ,
имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое
прилагается к этому отчету.
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Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ
Работодатель организует ознакомление работников с результатами
проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись в срок не позднее
чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении
СОУТ. В указанный срок не включаются периоды временной
нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или
командировке, периоды междувахтового отдыха.
Работодатель организует размещение на своем официальном сайте в
сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о
результатах проведения СОУТ в части установления классов
(подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах
которых проводилась СОУТ, в срок не позднее чем в течение тридцати
календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной
оценки условий труда.
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Оспаривание результатов СОУТ в случае несогласия
Для подтверждения качества проведения СОУТ проводится экспертиза
качества СОУТ, осуществляемая органами исполнительной власти субъектов
РФ в области охраны труда в рамках государственной экспертизы условий
труда, предусмотренной ТК РФ.
Экспертиза качества СОУТ осуществляется:
- по представлениям Госинспекции в связи с осуществлением мероприятий
по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований
Федерального закона о проведении СОУТ, в т.ч. на основании заявлений
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных
уполномоченных работниками представительных органов, а также
работодателей, их объединений, страховщиков (БЕСПЛАТНО).
- по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение
экспертизы качества СОУТ, заявлениям работников, профессиональных
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками
представительных органов, а также работодателей, их объединений,
страховщиков (ПЛАТНО).
Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной
организации или иной представительный орган работников вправе обжаловать
результаты проведения СОУТ в судебном порядке.
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2,3 и 4
степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом
результатов СОУТ.
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных
договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную
продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно
устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях,
которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и
коллективными договорами.
Ст. 117 ТК РФ
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Сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для
работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям
труда, - не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени конкретного работника
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов
СОУТ.
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору,
продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до
40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной
компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.
Ст. 92 ТК РФ
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Повышенный размер оплаты труда
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет
4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в
порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных нормативных актов,
либо коллективным договором, трудовым договором.
Ст. 147 ТК РФ
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Досрочное назначение страховой пенсии
Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения
установленного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) при наличии
величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее
30 следующим лицам:
- мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении
возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет
6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в
горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15
лет.
В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах
не менее половины установленного выше срока и имеют требуемую
продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с
уменьшением установленного возраста, на один год за каждый полный год
такой работы - мужчинам и женщинам.
Ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"
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Медицинские осмотры
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с
движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские
осмотры.
Ст. 213 ТК РФ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
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Выдача молока и лечебно-профилактического питания
На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных
пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором
и (или) трудовым договором.
На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по
установленным нормам лечебно-профилактическое питание.
Ст. 222 ТК РФ
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16 февраля 2009 г. N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и
Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания"
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Выдача спецодежды, спецобуви, СИЗ и СОС
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 прошедшие обязательную сертификацию или
декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие
средства в соответствии типовыми нормами.
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными
нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку,
сушку, ремонт и замену.
Ст. 221 ТК РФ
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
1. Работодатель обязан обеспечивать работников СИЗ и приобретать их за счет
собственных средств опираясь на результаты СОУТ и Типовые нормы выдачи.
Может брать СИЗ в аренду. СИЗ являются собственностью работодателя и при
увольнении работника сдаются им на склад.
2. Работодатель не имеет права допускать работников к выполнению трудовых
обязанностей без СИЗ. Обязан следить, как работник применяет их. Работник
вправе отказаться от выполнения работ, если он не обеспечен СИЗ.
3. Работодатель обязан организовать учет и выдачу СИЗ, а также осуществлять
их чистку, стирку, проводить в установленные сроки проверки и испытания.
4. При невозможности осуществления чистки, стирки СИЗ (спецодежды) внутри
предприятия работодатель обязан заключить договор со специализированной
организацией. В данной ситуации работнику могут быть выданы два комплекта
спецодежды с двойным сроком носки.
5. Работодатель может менять СИЗ, указанные в Нормах, на аналогичные, если
их свойства позволяют защитить работника от вредныхпроизводственных факторов.
Через коллективный договор, за счет своих средств работодатель может закупать
улучшенные СИЗ (более дорогие и качественные).
6. Работодатель обязан приобретать и выдавать СИЗ только при наличии
сертификата качества или декларации их соответствия нормативным требованиям.
Срок действия сертификата (декларации) не может быть просрочен.
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
7. СИЗ должны соответствовать полу, росту, размеру работника. Срок их
использования (носки) начинается с даты их выдачи, которая фиксируется в
карточке выдачи. Работник вправе отказаться от выполнения работ, если ему
предоставлены некачественные СИЗ.
8. Работодатель обязан информировать работника во время вводного
инструктажа при поступлении на работу о полагающихся ему СИЗ, а также обучить
его пользоваться ими.
9. Работник обязан правильно применять СИЗ, вовремя извещать работодателя
об их неисправностях.
10. В случае пропажи или порчи СИЗ по независящим от работника причинам
работодатель обязан выдать ему другие аналогичные СИЗ.
11. При отсутствии в Типовых нормах профессии, СИЗ выдается по нормам
сквозных профессий или аналогичных профессий со сходными условиями труда.
12. Работникам (руководителям), периодически появляющимся на рабочих
местах, должны выдаваться дежурные СИЗ.
13. СИЗ, возвращенные по истечении срока носки, но пригодные для дальнейшей
эксплуатации, могут использоваться дальше после проведения мероприятий по
уходу за ними (стирка и пр.). Пригодность данных СИЗ для дальнейшего
использования определяется уполномоченным лицом или комиссией по ОТ. При
продлении срока использования (носки) СИЗ срок действия сертификата качества
(декларации соответствия) не должен быть просрочен.
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Смывающие и (или) обезвреживающие средства (СОС):

1. Работодатель обязан обеспечивать работников СОС и приобретать их за счет
своих средств опираясь на результаты СОУТ и Типовых нормы выдачи.
2. Работодатель обязан организовать надлежащий учет, хранение и выдачу
работникам СОС в установленные сроки. Сроки использования СОС исчисляются
со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков
годности, указанных производителем. Выдача работникам СОС должна
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи СОС.
3. Работодатель с учетом мнения профсоюзов может устанавливать нормы
бесплатной выдачи работникам СОС, улучшающие их защиту от вредных и (или)
опасных производственных факторов , особых температурных условий, загрязнений.
4. Работодатель обязан приобретать и выдавать СОС только при наличии
сертификата (декларации) их соответствия государственным нормативным
требованиям. Срок действия сертификата (декларации) не может быть просрочен.
5. Работодатель обязан информировать работника во время вводного
инструктажа при поступлении на работу о полагающихся ему СОС и правилах
пользоваться ими. Нормы выдачи СОС, соответствующие условиям труда на
рабочем месте работника, должны указываться в трудовом договоре работника.
6. Работник обязан применять по назначению выданные ему СОС.
7. Выдача работникам СОС осуществляется уполномоченным структурным
подразделением (должностным лицом) работодателя.
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Смывающие и (или) обезвреживающие средства (СОС):
8. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача
СОС составляются службой охраны труда либо иным подразделением и
утверждается работодателем с учетом мнению профсоюзного комитета.
9. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для
использования в душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются
СОС в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств.
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет
право не выдавать непосредственно работнику СОС, а обеспечивает постоянное
наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким
смывающим веществом. Для очищения от загрязнения кожи лица работникам
выдаются только слабощелочные сорта мыла (туалетное). Замена мыла или
жидких моющих средств агрессивными для кожи средствами запрещается.
10. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями
(масла, смазки, лаки, краски и др.), в дополнение к твердому туалетному мылу или
жидким моющим средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели и
пасты. Замена указанных СОС твердым туалетным мылом или жидкими
моющими средствами не допускается.
11. Выдача работникам жидких СОС, расфасованных в упаковки емкостью более
250 мл, может осуществляться посредством применения дозирующих систем,
размещенных в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена
емкостей, содержащих СОС, осуществляется по мере их расходования.
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Обучение в области охраны труда
Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по ОТ и
проверку знания требований ОТ в порядке, установленном уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на
другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить
инструктаж по ОТ, организовывать обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их
периодического обучения по ОТ и проверку знаний требований ОТ в период
работы.
Ст. 225 ТК РФ
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций"
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