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ГО работе технической
инспекции труда профсоюзов в 2015 году

Исполнительный комитет Федерации Независимых Профсоюзов
России отмечает, что в 2015 году Технической инспекцией труда
продолжалась
целенаправленная
работа
по
совершенствованию
Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
(далее - СОУТ), приказа Минтруда РФ №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 её заполнению» (далее Методика), разграничению сфер деятельности между Минтрудом РФ и
Роспотребнадзором по регулированию подходов к оценке профессиональных
рисков, реализации права технической инспекции труда по защите
социально-трудовых прав и интересов работников на здоровые и безопасные
условия труда, усилению взаимодействия с органами государственного
надзора и контроля.
Вместе с тем вызывает озабоченность проводимая работа в рамках
СОУТ по искусственному сокращению рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда без проведения на этих рабочих местах
необходимых
организационно-технических
мероприятий,
а
также
сокращению гарантий и компенсаций работникам, занятым в этих условиях.
Так, при проведении техническими инспекциями труда мониторинга
реализации методики СОУТ на 8,5 тысячах предприятиях, на которых
трудятся 3 млн. человек, было установлено, что класс условий труда снижен
на 10 процентах рабочих мест по сравнению с предыдущими результатами
аттестации на этих рабочих местах. Причем в 72 процентов случаев
снижение класса условий труда произошло без каких-либо проведенных мер
по улучшению условий на этих рабочих местах, а в 88 - работники были
лишены гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда.
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При этом согласно данным Росстата удельный вес занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда составляет значительный
процент - 39,1, а в таких видах экономической деятельности, как добыча
каменного, бурого угля и торфа, металлургическое производство, добыча
руды - 70 человек из 100 работают в условиях с повышенными факторами
производственной среды и трудового процесса.
Вследствие чрезмерного воздействия на организм работников
физических
факторов
производственной
среды
удельный
вес
профессиональной патологии по этому фактору составляет 48,85 процента
(в 2014 г . -46,79% ).
До настоящего времени для оценки условий труда на рабочих местах
используются две разные методики (Минтруда РФ и Роспотребнадзора),
которые дают несопоставимые данные о состоянии рабочих мест с вредными
и (или) опасными условиями труда.
Например, в методике СОУТ (приложение 1) предельно допустимый
уровень (ПДУ) звука на рабочем месте установлен равным 80 дБА, а в
соответствующей методике Роспотребнадзора
он устанавливается в
зависимости от тяжести и напряженности труда работников и может
составлять для профессии диспетчера службы движения воздушным
транспортом не менее 50 дБ А. Такое положение является недопустимым.
Исполнительный комитет ФНПР постановляет:
1. Информацию о работе технической инспекции труда профсоюзов в
2015 году принять к сведению (прилагается к электронной версии документа
на официальном сайте ФНПР у^гудгууТпрг.ги).
2. Членским организациям ФНПР:
продолжить работу по проведению мониторинга реализации методики
специальной оценки условий труда, уделяя особое внимание участию в
комиссиях по оценке условий труда руководителей членских организаций и
их персональной ответственности за выполнение всех необходимых
организационных процедур влияющих на окончательную оценку условий
труда на рабочем месте.
3. Просить Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ускорить процесс
согласования и утверждения проекта Санитарно - эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН
2.2.4. «Гигиенические требования к
физическим факторам на рабочих местах», имея в виду, что данный СанПиН
необходим для корректировки действующих методик по оценке условий
труда на рабочих местах.
4. Технической инспекции труда ФНПР провести анализ мониторинга
реализации методики СОУТ за 2016 год и подготовить выводы по ее
дальнейшему использованию
5. Контроль за выпол!
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Техническую инспекцию тру
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