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Постановление  исполнительного 
комитета ФНПР от 31.05.2017 

В 2016 году техническими инспекциями труда выявлено  5,6 тысяч 
нарушений установленного порядка проведения обязательных  
медицинских осмотров и специальной оценки условий труда. 

 
Наиболее распространенными являются нарушения: 

• при идентификации и измерении вредных производственных 
факторов; 

• при установлении гарантий и компенсаций за вредные условия 
труда. 

 
Увеличивается количество обращений работников в целях защиты 
нарушенных их прав в области охраны труда (12 тысяч обращений, 
заявлений и жалоб членов профсоюзов в технические инспекции. 

 
На 38,3 процента увеличилось количество исковых заявлений в 

суды 



Постановление  исполнительного 
комитета ФНПР от 31.05.2017 

Одна из причин недостатков при 
проведении специальной оценки условий 

труда – слабая подготовка членов 
комиссий, от компетентности которых 

зависели объективность и достоверность 
результатов специальной оценки условий 

труда  



Постановление  исполнительного 
комитета ФНПР от 31.05.2017 

Постановление исполнительного комитета 
ФНПР: 

- включать в состав комиссий по СОУТ 
представителей профсоюзов, 
прошедших обучение по охране труда и 
основам законодательства по СОУТ; 

- обеспечить обучение представителей 
профсоюзов, направляемых в 
комиссии по СОУТ, в научных 
учреждениях ФНПР, имеющих 
соответствующую компетенцию.  



Типовая программа обучения 
членов комиссий, представляющих 
профсоюзную сторону 

В результате освоения программы слушатели должны получить новые знания: 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы проведения 
СОУТ, в том числе содержащие обязательные требования к процедурам, реализуемым в 
рамках ее проведения, а также устанавливающие права профсоюзов в части проведения и 
реализации результатов СОУТ; 
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие требования к условиям и 
охране труда работников, условия и размеры (объемы) предоставляемых работникам 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 
- права и обязанности работодателя и работника, роль и задачи профсоюзов в связи с 
проведением СОУТ;  
- права и обязанности экспертов и организации, проводящей СОУТ; требования, 
предъявляемые к организациям и экспертам, осуществляющим СОУТ; 
- организация СОУТ; задачи и функции комиссии по СОУТ; особенности работы 
представителей профсоюзов в комиссии по СОУТ; 
- содержание основных этапов проведения СОУТ и участие в них представителей 

профсоюзов; 
- классификацию условий труда; факторы производственной среды и трудового процесса, 

подлежащие идентификации, исследованию и оценке при проведении СОУТ; 
- методы проведения идентификации потенциально вредных факторов; методики (методы) 
измерений потенциальных вредных факторов; 
- содержание документов, включаемых в отчет о результатах СОУТ; 
- государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о СОУТ; порядок 
проведения экспертизы качества СОУТ. 



Типовая программа обучения 
членов комиссий, представляющих 
профсоюзную сторону 

В результате освоения программы слушатели должны обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
- правильно применять положения законов и иных нормативных правовых актов, 
используемых при проведении СОУТ, в том числе содержащих обязательных требования к 
процедурам, реализуемым в рамках проведения СОУТ; 
- создавать условия необходимые для полноценного участия работников в проведении 
СОУТ; 
- давать разъяснения работникам по вопросам проведения СОУТ на их рабочих местах; 
- осуществлять контроль за правильностью проведения идентификации потенциально 
вредных факторов и их измерений; 
- правильно относить условия труда на рабочих местах по результатам проведения 
измерений идентифицированных потенциально вредных факторов к классам (подклассам) 
условий труда по степени вредности; 
- обосновывать результаты СОУТ; 
- анализировать полученные результаты СОУТ при обосновании предоставления гарантий 
и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 
- обосновывать необходимость проведения внеплановой оценки условий труда;  
- по результатам проведенной СОУТ вносить предложения по приведению условий труда 
на рабочих местах в соответствие с требованиями охраны труда, а также по улучшению 
условий и охраны труда; 
- обжаловать результаты проведения СОУТ. 



Исполнительным комитетом ФНПР 
поставлена задача по разработке 
Методических рекомендаций по участию 
представителей профсоюза в работе 
комиссий по СОУТ 



НИИОТ в г. Екатеринбурге 

Спасибо за внимание! 
Заведующий учебно-методическим отделом Исаков Владимир Александрович 

тел./факс: (343) 371-23-12   E-mail: ums@iotekb.ru 
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