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Основание для участие профсоюза 

при проведении СОУТ

• Статья 370 Трудового кодекса РФ

• Статьи 19, 20 Федерального закона от 12.01.1996г.

N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности"

• Статьи 25, 26 Федерального закона РФ от

28.12.2013г. N 426-ФЗ «О специальной оценке

условий труда»



Приказ о проведении и создании комиссии

Перечень рабочих мест

Перечень ВОПФ

Инструментальные измерения и исследования

Декларирование

Оценка и определение классов условий труда

Гарантии и компенсации

Мероприятия по улучшению условий труда

Утверждение результатов и внесение в реестр

Ознакомление работников

10 основных этапов проведения СОУТ



Подготовительные мероприятия к СОУТ

Обучение председателя и 

технического инспектора 

ППО  по программе 

«Актуальные вопросы 

проведения специальной 

оценки условий труда на 

рабочих местах». 

Обучение уполномоченных по 

охране труда по программе 

«Порядок  проведения СУОТ: 

методики проведения 

измерений, определение 

класса условий труда, 

разработка мероприятий по 

улучшению условий труда».



Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ  

Для определения всех производственных зон и времени

нахождения в них работника необходимо провести

фотографию рабочего дня.

занятость во вредном 
факторе 80 % и более 

рабочей смены –

класс условий труда 3.2

занятость во вредном 
факторе менее 80% 

рабочей смены –

класс условий труда 3.1

Уровень 
шума 

86 дБ

занятость во 
вредном 

факторе 50% и 
более –право на 

получение 
молока

Химический 
фактор 



Инструментальные измерения 

и исследования ВОПФ

• экспертная организация

• участие представителя работника – уполномоченного по ОТ

• предложения работников

• разъяснения по вопросам проведения СОУТ



Оценка уровня отклонений фактических значений 

и определение классов условий труда

• проводит экспертная организация и предоставляет 

оформленные результаты на согласование

Проверка предварительных результатов  –

более 130 замечаний

Совещания по спорным вопросам со 

службами Общества

ВКС с экспертами организации, 

проводящей СОУТ

Встречи с трудовыми коллективами

Дополнительные измерения и мероприятия

Действия 
профсоюза и 

уполномоченных 
лиц по охране 

труда



Установление гарантий и компенсаций за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда

Наименование гарантий 
и компенсаций

Вредные условия труда (класс 3)

3.1 3.2 3.3 3.4

Сокращенная продолжительность 
рабочей недели – ст. 92 ТК РФ

__ __ не более 
36 часов

не более 
36 часов

Дополнительный оплачиваемый 
отпуск – ст. 117 ТК РФ

__ 7 дней 7 дней 7 дней

Повышенный размер оплаты 
труда – ст. 147 ТК РФ

4 % 4 % 4 % 4 %

Молоко и другие равноценные 
продукты, ЛПП – Приказ № 45н

наличие химических веществ, биологический
фактор, ионизирующие излучение

занятость не менее 50 % рабочей смены

Право на назначение досрочной 
трудовой пенсии  - Федеральный
закон № 400-ФЗ

Списки производств, работ, профессий №1, 2 
Постановление № 10

занятость не менее 80% рабочего времени



сохранены доплаты (более 4%) и 

дополнительные отпуска (более 7 

дней), для работников 

трудоустроенных до 2014 г. 

установлена сокращенная рабочая 

смена работникам одной бригады, на 

рабочих местах которых условия 

труда с классами 3.2 и 3.3.

сохранено право на получение 

молока для всех работников 

Общества не зависимо от времени 

воздействия ВОПФ

Соглашения 
между 

работодателем 
и профсоюзом

Результаты участия во всех этапах СОУТ



Результаты участия во всех этапах СОУТ

•Объективная оценка условий труда на рабочих местах и 

установление гарантий и компенсаций

2016 года                                            2021 года

изолировщик по 

термоизоляции

3.2 АПФД 3.3

слесаря по ремонту ТУ 

основное производство

3.2 тяжесть трудового 

процесса 

3.3

слесаря по ремонту ТУ 

цех ЭП

3.2 микроклимат 3.3

начальника смены ОДС 

цех по ЭЭ

3.1 повышенный уровень 

шума, занятость 80%

3.2

начальника установки 

АСсВК

3.1 повышенный уровень 

шума, занятость 80% 

3.2



Результаты участия во всех этапах СОУТ

- участие профсоюза только при подписании результатов

- несогласие работников с результатами 

- согласование разногласий в течение 2х лет

- проведение внеплановой СОУТ

СОУТ 
2016 
год

- участие профсоюза во всех этапах 

- устранение замечаний в процессе

- отсутствие несогласия  работников с результатами

СОУТ 
2021 
год

2020 год – 51% 

членов 

профсоюза

2022 год 72% 

членов 

профсоюза


