
П Р Е З И Д И У М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Москва № {flK .____________

О профсоюзном контроле за проведением 
специальной оценки условий труда

Заслушав и обсудив информацию главного технического инспектора 
труда Профсоюза Фурмана И.В., Президиум Профсоюза отмечает, что в 
организациях агропромышленного комплекса проводится работа по 
специальной оценке условий труда.

Руководители территориальных организаций, технические инспекторы 
труда оказывают помощь первичным профсоюзным организациям в обучении 
профактива, проводят разъяснительную работу по применению Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
Территориальные организации в этих вопросах сотрудничают с техническими 
инспекциями территориальных объединений организаций профсоюзов, 
государственными инспекторами труда, органами по труду администраций 
субъектов Российской Федерации.

Башкирский республиканский комитет рассмотрел на пленуме вопрос 
«О состоянии охраны труда и производственного травматизма в организациях 
агропромышленного комплекса РБ и задачах профсоюзных организаций и 
работодателей по внедрению специальной оценки условий труда». 
Удмуртский республиканский комитет обсудил данный вопрос на выездном 
заседании президиума и провел обучение профактива. Курский областной 
комитет провел зональные семинары, на которых прошли обучение по 
применению законодательства о специальной оценке условий труда

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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профсоюзные активисты и специалисты службы охраны труда предприятий 
АПК.

Краснодарский краевой комитет в вопросах охраны труда активно 
сотрудничает с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности края. При непосредственном участии профсоюзного 
актива разработан и принят План мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях агропромышленного комплекса Краснодарского 
края на 2014-2016 годы. Профсоюзными организациями края установлен 
контроль за проведением специальной оценки условий труда, правильным 
предоставлением льгот работникам, членам Профсоюза.

Постоянное внимание вопросам охраны труда и проведения 
специальной оценки условий труда уделяют профсоюзные комитеты 
республик Мордовия и Татарстан, Пермского и Ставропольского краев, 
Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Пензенской, 
Саратовской, Омской, Тверской и Челябинской областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

В прошлом году технической инспекцией труда Профсоюза проведено 
228 проверок соблюдения законодательства о труде. Расследовано 94 
несчастных случая на производстве. Оказана практическая помощь 
профсоюзным организациям в работе по улучшению условий труда на 
производстве, выполнению мероприятий коллективных договоров, 
проведению специальной оценки условий труда, а также своевременному и 
правильному расследованию несчастных случаев на производстве, усилению 
профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде, решению 
других проблем охраны труда.

Вместе с тем, территориальные организации не в полной мере 
используют предоставленные законодательством возможности по защите прав 
работников, членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, не 
уделяют должного внимания специальной оценке условий труда, важному 
комплексу мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на 
работника. Более 20 республиканских, краевых и областных организаций не 
предоставили в ЦК Профсоюза отчет о работе по охране труда за 2014 год.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Территориальным профсоюзным организациям:
- продолжить работу по выполнению постановления Президиума 

Профсоюза от 03.09.2014 №16-14 «О реализации Федерального закона от 
28.12.2013 №426- ФЗ «О специальной оценке условий труда» в организациях 
присутствия отраслевого Профсоюза»;
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добиваться обязательного участия представителей профсоюзных 
организаций в работе комиссий по специальной оценке условий труда;

при заключении соглашений и коллективных договоров 
предусматривать в них льготы и компенсационные выплаты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

2. Обратить внимание председателей Хакасской и Якутской 
республиканских, Камчатской краевой, Астраханской, Воронежской, 
Курганской, Нижегородской, Псковской, Тюменской и Ульяновской 
областных организаций на непредставление в ЦК Профсоюза отчета о работе 
по охране труда за последние 2 года.

3. Направить республиканским, краевым и областным организациям 
перечень действующих нормативных документов по специальной оценке 
условий труда (приложение 1).

4. Утвердить форму (форма ОТ) ежегодного отчета о работе по охране 
труда организаций Профсоюза работников АПК РФ (приложение 2).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на техническую 
инспекцию труда Профсоюза (Фурман И.В.).

Председатель
Профсоюза Н.Н.Агапова



Приложение № 1 
к постановлению Президиума Профсоюза 

работников АПК РФ от 14 апреля 2015 г. №

Действующие документы по специальной оценке условий труда

С 1 января 2014 года для исследования рабочих мест введена специальная 
оценка условий труда (СОУТ), которая заменила ранее действовавшую 
аттестацию рабочих мест.

Президиум Профсоюза постановлением от 3.09.14 г. №16-14 «О 
реализации Федерального закона от 28.12.2013г. №426 ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» в организациях присутствия отраслевого Профсоюза» поручил 
территориальным и первичным профсоюзным организациям организовать участие 
представителей Профсоюза в работе комиссий организаций АПК по специальной 
оценке условий труда.

В помощь профсоюзному активу предлагается подборка документов по 
проведению специальной оценки условий труда.

№ Реквизиты
документа

Наименование документа Примечание

1 Федеральный 
закон от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ

О специальной оценке условий труда Дата вступления 
в силу -  
01.01.2014 г.

2 Федеральный 
закон от 28.12.2013 

№ 421-ФЗ

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной 
оценке условий труда

Дата вступления 
в силу -  
01.01.2014

3 Федеральный 
закон от 23.06.2014 

№ 160-ФЗ

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Дата вступления 
в силу -  

01.07.2014

4 Приказ Минтруда 
России от 

24.01.2014 №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 ее заполнению

Дата вступления 
в силу -  

08.04.2014
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5 Приказ Минтруда 
России от 

20.01.20,15 №24н

О внесении изменений в Методику 
проведения специальной оценки 
условий труда и Классификатор 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов, 
утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 
января 2014 г. № ЗЗн»

Дата вступления 
в силу -  

21.02.2015

6
Приказ Минтруда 

России от 
05.12.2014 

№ 976н

Об утверждении Методики снижения 
класса (подкласса) условий труда при 
применении работниками, занятыми 
на рабочих местах с вредными 
условиями труда, эффективных 
средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную 
сертификацию в порядке, 
установленном соответствующим 
Техническим регламентом

Дата вступления 
в силу -  

26.05.2015

7 Постановление 
Правительства РФ 

от 03.07.2014 
№614

О порядке аттестации на право 
выполнения работ по специальной 
оценке условий труда, выдачи 
сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной 
оценке условий труда и его 
аннулирования

Дата вступления 
в силу -  

07.07.2014

8 Приказ Минтруда 
России от 

24.01.2014 №32н

Об утверждении формы сертификата 
эксперта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий 
труда, технических требований к 
нему, инструкции по заполнению 
бланка сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной 
оценке условий труда и Порядка 
формирования и ведения реестра 
экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда

Дата вступления 
в силу -  
30.03.2014
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9
Приказ Минтруда 

России от 
29.08.2014 № 568

О Комиссии по рассмотрению 
апелляций на результаты аттестации 
на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда

Документ 
официально 

опубликован не 
был

10 Постановление 
Правительства 

РФ от 
14.04.2014 №290

Об утверждении перечня рабочих 
мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда 
проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти особенностей

Дата вступления 
в силу -  
29.04.2014

11 Приказ Минтруда 
России от 
14.11.2014 
№ 882н

Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
работников, перечень профессий и 
должностей которых утвержден 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252

Дата вступления 
в силу -  
04.01.2015

12 Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 

№ 996н

Об установлении особенностей 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
работников, занятых на подземных 
работах

Проходит 
процедуру 

регистрации в 
Минюсте России

13 Приказ Минтруда 
России от 

27.01.2015 №46н

Об установлении особенностей 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
работников радиационно опасных и 
ядерно опасных производств и 
объектов, занятых на работах с 
техногенными источниками 
ионизирующих излучений

Дата вступления 
в силу — 

13.03.2015

14 Приказ Минтруда 
России от 

07.02.2014 № 80н

О форме и порядке подачи 
декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным: 
требованиям охраны труда, Порядке 
формирования и ведения реестра 
деклараций соответствия условий 
труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Дата вступления 
в силу -  

08.06.2014
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15 Приказ Минтруда 
России от 

03.07.2014 №436н

Об утверждении Порядка передачи 
сведений о результатах проведения 
специальной оценки условий труда

Дата вступления 
в силу -  

05.09.2014

16 Приказ Минтруда 
России от 
22.09.2014 

№ 652н

Об утверждении порядка 
рассмотрения разногласий по 
вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий 
труда, несогласия работников, 
профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных 
органов, работодателей, их 
объединений, страховпдиков, 
территориальных органов 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
проведение федерального 
государственного надзора за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
с результатами экспертизы качества 
специальной оценки условий труда

Дата вступления 
в силу -  

16.12.2014

17
Приказ Минтруда 

России от 
12.08.2014 

№ 549н

Об утверждении Порядка проведения 
государственной экспертизы условий 
труда

Дата вступления 
в силу -  

25.11.2014

18 Постановление 
Правительства 

РФ от 
30.06.2014 №599

О порядке допуска организаций к 
деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, 
их регистрации в реестре 
организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения 
деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, а 
также формирования и ведения 
реестра организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда

Дата вступления 
в силу -  

03.07.2014
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19 Постановление 
Правительства 

РФ от 
30.07.2014 №726

Об изменении некоторых актов 
Правительства РФ и признании 
утратившим силу постановления 
Правительства РФ от 20.11.2008 № 
870

Дата вступления 
в силу -  

12.08.2014

20 Приказ Минтруда 
России от 
20.02.2014 

№ ЮЗн

О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов 
Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации, Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Дата вступления 
в силу -  

08.06.2014

21 Приказ Минтруда 
России от 

12.02.2014 №96

О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений и приказов 
Министерства труда Российской 
Федерации, Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации, Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

Дата вступления 
в силу -  

25.06.2014

По результатам проведения специальной оценки устанавливаются классы 
(подклассы) условий труда на рабочих местах, рассчитываются скидки (надбавки) 
к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве. От ее результатов зависит размер дополнительных 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Техническая инспекция труда 
Профсоюза работников АПК РФ



Приложение № 2 
к постановлению Президиума Профсоюза 

работников АПК РФ от 14 апреля 2015 г. № %

Форма ОТ

Отчет
о работе по охране труда за 20 год

организации Профсоюза работников АПК РФ

№ Показатели Количество или сумма

1 Среднесписочная численность работающих в 
организациях за отчетный период, (чел.) из них:

- женщин

- лиц до 18 лет

2 Численность членов профсоюза

3 Израсходовано на мероприятия по охране труда всего 
(тыс.руб.)
В расчете на одного работника (тыс.руб.)

4 Всего количество рабочих мест в организации, 
требующих проведения спецоценки (СОУТ), всего ед.

5 Количество рабочих мест, где проведена спецоценка 
(СОУТ), всего ед.

6 в том числе отнесенных к классу по условиям труда
(ед):

6.1 Оптимальные

6.2 Допустимые

6.3 вредные 3.1
6.4 вредные 3.2
6.5 вредные 3.3.

6.6 вредные 3.4

6.7 опасные

7 Специалист по охране труда, кол-во

8 Работник, исполняющий обязанности специалиста по 
охране труда по совместительству, кол-во
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9 Количество человек подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру

10 Количество человек прошедших периодический 
медицинский осмотр

11 Обучено руководителей, чел.

12 Обучено специалистов, чел.

13 Обучено работников рабочих профессий, чел.

14 Наличие на предприятии заключенного 
коллективного договора

15 Наличие кабинета по охране труда

16 Наличие уголка по охране труда

17 Наличие на предприятии комиссии по охране труда 
(кол-во чел.)

18 Количество уполномоченных по охране труда 
профессиональных союзов всего

19 из них прошли обучение

20 Количество проверок о состоянии условий и охраны 
труда, проведенных профсоюзными органами 
(председателем райкома, уполномоченными профкома 
и членами комиссии по охране труда)

21 Рассмотрено письменных обращений, заявлений и 
жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением их 
прав в области охраны труда

21.1 Из них разрешено в пользу работников

22 Количество исковых заявлений, рассмотренных в 
судах с участием представителей профсоюза

22.1 Из них разрешено в пользу работников

23 Привлечено к ответственности за нарушения 
трудового законодательства всего чел. в т. ч.

23.1 - дисциплинарной

23.2 - административной

23.3 - уголовной

24 Численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более в т. ч.
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24.1 - женщин

24.2 - лиц до 18 лет

25 Из п.24 численность пострадавших со смертельным 
исходом (чел.) в т. ч.

25.1 - женщин

25.2 - лиц до 18 лет

26 Из п.24 численность пострадавших с тяжелым 
исходом (чел.) в т. ч.

26.1 - женщин

26.2 - лиц до 18 лет

27 Число человеко-дней нетрудоспособности у 
пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, временная нетрудоспособность 
которых закончилась в отчетном периоде, ( чел.-дн.)

28 Численность лиц с установленным в отчетном 
периоде профессиональным заболеванием, (чел)

Председатель ___________________________

Отчет представляется в ЦК Профсоюза до 10 февраля года, 
следующего за отчетным.

К отчету по форме ОТ прилагается информация о выполненной за 
прошедший год работе по охране труда профсоюзной организацией, в 
которой указывается:

Вопросы рассмотренные на пленуме, президиуме профсоюзной 
организации.

Проведенные мероприятия (семинары, обучение профсоюзных 
работников и уполномоченных лиц, Дни охраны труда и другие 
мероприятия).

Взаимодействие с ведомственной службой, службами по труду, 
объединениями работодателей, органами контроля, фондами и др.

Прилагаются акты расследования несчастных случаев с смертельным 
исходом, которые произошли в организациях АПК, где присутствуют 
организации Профсоюза работников АПК РФ.

Примечание: Наряду с отчетом по форме ОТ, технические
инспектора труда Профсоюза представляют отчет по форме 19-ТИ.


