
WWW.CHELPROF.RU

Адрес учредителя и редакции: 
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 

Дом профессиональных союзов, каб.  205/1, 
тел. 263-34-01.

Редактор О. В. Касаткина

Учредитель:
Федерация профсоюзов Челябинской области.

Редакция может не разделять взгляды публикуемых авторов. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по  
Челябинской области. Свидетельство ПИ № ТУ 74-00428 от 16 июля 2010 г.

Тираж 4500 экз. Заказ №137  
Дата выхода в свет 21.01.2015 г.  

по графику в 12.00, фактически - в 12.00. 
Отпечатано в ОАО «Челябинский  

Дом печати», г. Челябинск, 
Свердловский пр-т, 60. Цена свободная

8                               В Конце номера

ПРОФСОЮЗНЫЙ  СТЕНД
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

В 2013 году и ранее работодатели проводили аттестацию рабочих мест. Эта обязанность 
была закреплена в статье 212 ТК РФ. С 2014 года на смену аттестации пришла специаль-
ная оценка условий труда (СОУТ). Теперь согласно закону «О специальной оценке условий 
труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 с 1.01.2014 года организации обязаны проводить СОУТ.
СОУТ проводится не реже чем 1 раз в 5 лет совместно работодателем и организацией, прово-
дящей специальную оценку условий труда.

ЗАЧЕМ НУЖНА СОУТ?
• для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников;
• для информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, гарантиях и компенсациях;
• для осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
• для установления работникам предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций;
• для решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 
работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также рассле-
дования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
• для установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с 
учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте

ВНЕПЛАНОВАЯ СОУТ ПРОВОДИТСЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАБОЧИХ 
МЕСТАХ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ НАСТУПЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ:

1) ввода в эксплуатацию новых рабочих мест;
2) вручения работодателю предписания государственного инспектора труда с требованием о прове-
дении СОУТ;
3) изменения технологического процесса и (или) замены производственного оборудования, влияю-
щего на условия труда;
4) изменения применяемых материалов и (или) сырья, влияющих на условия труда;
5) изменения применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, оказывающих влия-
ние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;
6) при несчастном случае на производстве (за исключением происшедшего по вине третьих лиц) или 
выявлении профессионального заболевания;
7) мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций о про-
ведении внеплановой СОУТ.

ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СОУТ:
- работнику отказывают в разъяснении вопросов, возникающих у него при проведении СОУТ;
- обследуются не все рабочие места;
- исследуются не все опасные и вредные производственные факторы;
- обследования и измерения вне рабочего времени, при неработающем оборудовании;
- не привлекаются представители профсоюза к работе в составе комиссии;
- не обеспечена реализация права работника присутствовать при обследовании и замерах на его 
рабочем месте;
- работники не ознакомлены под роспись с результатами СОУТ их рабочих мест;
- необоснованно отменяются гарантии и компенсации за работу в опасных и вредных условиях 
труда.

ПРАВИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОУТ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРОВЕРЯТЬ:
• специалисты Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 
области (госэкспертизы условий труда);
• государственные инспекторы труда в Челябинской области;
• профсоюзные инспекторы труда и уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профсоюзов.

УЧАСТИЕ РАБОТНИКА В СОУТ
РАБОТНИК, ВНИМАНИЕ! 

• при трудоустройстве или после проведения 
СОУТ изучи карту СОУТ своего рабочего 
места;
• сравни и оцени соответствие информации, 
содержащейся в карте СОУТ и твоем 
трудовом договоре;
• проявляй интерес к порядку и мероприяти-
ям СОУТ, задавай вопросы должностным 
лицам работодателя, членам комиссии по про-
ведению СОУТ, экспертам;
• расскажи эксперту о своём рабочем месте, 
оборудовании, материалах, технологических 
процессах и т.п.;
• сообщай уполномоченному (доверенному) 
лицу по охране труда профсоюзов или 
председателю ППО о замечаниях в ходе СОУТ 
или оформлении карты СОУТ.

УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ В СОУТ:

• требовать обоснований и разъяснений от 
организации, проводящей СОУТ;
• представители (несколько) выборного орга-
на ППО включаются в состав комиссии по про-
ведению СОУТ, утверждаемой приказом (рас-
поряжением) работодателя;
• инспекции труда профсоюзов осуществляют 
профсоюзный контроль за соблюдением тре-
бований трудового законодательства при про-
ведении СОУТ;
• ППО имеют право мотивированно предла-
гать проведение внеплановой СОУТ;
• обращаться с заявлениями в  Государствен-
ную инспекцию труда в Челябинской области с 
вопросом о проведении экспертизы качества 
СОУТ;
• обращаться с заявлениями в орган, уполно-
моченный на проведение экспертизы качества 
СОУТ;
• обжаловать результаты проведения СОУТ в 
судебном порядке.

ПРОФСОЮЗ - НА ЗАЩИТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТВОЕГО ТРУДА!

Федерация профсоюзов 
Челябинской области
454091, г. Челябинск, 

ул. Цвиллинга, 46
www.chelprof.ru

Бесплатная помощь для членов 
профсоюзов

Техническая инспекция труда
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