
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - год «Профсоюзного контроля                   
специальной оценки условий труда» 

IX пленум Челябинской областной организации Горно -
металлургического профсоюза России состоявшийся 18 декабря 

2015 года объявил 2016 год - годом «Профсоюзного контроля 

специальной оценки условий труда».  

       С января 2014 года вступил в силу закон (ФЗ- 426) « О 

специальной оценке условий труда».  По данному закону 

работодатель обязан провести Специальную оценку условий труда 

(СОУТ) всех рабочих мест, с целью определения  наличия  или 

отсутствия  вредных и опасных для человека факторов на 

производстве, а также установления  степени их воздействия на 

работника.   

 По результатам СОУТ определяются права работника на 

дополнительный отпуск (ст.117 ТК РФ),  повышение оплаты туда 

(ст.147 ТК РФ), сокращённое рабочее время (ст. 92 ТК РФ), выдачу 

ЛПП, молока (ст.222 ТК РФ), право на  обязательный медосмотр,  

досрочное назначение пенсии.    

По состоянию на ноябрь 2015 года на горных и 

металлургических  предприятиях области  СОУТ проведена на 

13540 рабочих мест. Допустимый класс условий труда установлен 

на 30% рабочих мест, соответственно,  занятых во вредных 

условиях труда составило 70%.    Из них по подклассам:    3.1. – 21   
% рабочих мест,  3.2. – 37,7% рабочих мест,   3.3. – 10,7%  рабочих 

мест,   3.4. –   0,6%  рабочих мест. Это обязывает работодателя 

улучшить  условия труда, а профсоюзу, вести постоянный 

контроль за данным процессом.   
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Законодательством по СОУТ определено  и профсоюзу,  и 

каждому работнику,  активное участие в контроле за проведением 

СОУТ, возможность оспаривать её. В случае ущемления прав 

работников, ухудшения условий их труда и снижения гарантий и 

компенсаций инициировать процедуру проведения внеплановой 

СОУТ.  

 Учитывая важность последствий  СОУТ   роль профкома 

заключается в контроле за ходом спец. оценки, выполнением  

мероприятий по улучшению условий труда,  непосредственном 

участии представителей профсоюза и работников в замерах, 

идентификации с  последующим проведением заседания комиссии 

и подписанием  карт СОУТ. 
В  2015 году технической инспекцией труда профсоюза 

проведено более 25 целевых проверок предприятий по 

законодательству о СОУТ, в том числе,  совместно с 

Государственной инспекцией труда. В ходе них проверялись все 

требования по проведению СОУТ, правильность оформления 

документов, разъяснялись возникающие вопросы по 

предоставлению гарантий работникам. Эта работа носит 

постоянный характер и будет продолжена в 2016 году. 
Главная  задача профсоюзного контроля, это  создание 

работнику необходимых здоровых и безопасных  условий труда на 

рабочем месте,  обеспечение  гарантий и компенсаций  за работу 

во вредных и опасных условиях.    

В год «Профсоюзного контроля  специальной оценки условий 

труда» призываем первичные профсоюзные организации,  весь 

профсоюзный актив, каждого работника  более активно  
включиться в эту работу, что позволит создать 

благоприятные условия труда на производстве,  защитить 

работника от нарушений в ходе проведения СОУТ.  

По вопросам спец. оценки условий труда  вы можете, обратиться  в     
Челябинский  областной комитет ГМПР. 

 Главный технический инспектор труда 8(351)263-20-93                  
 Костромитин Виктор Александрович  

Технический инспектор труда        8(351)266-62-37           
  Кожухов Василий Александрович                  


