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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРЕЗИДИУМ                                                    № 8 

12  декабря 2018 г.  

 

УЦ МОООП  

п. Дубровский 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О практике проведения специальной оценки условий труда  

на предприятиях отраслей и профсоюзном контроле за предоставлением гарантий  

и компенсаций работникам, занятым на работах  

с вредными и опасными условиями труда  

 

Во исполнение Плана работы Московской областной организации на II полугодие 2018 

года в первичные профсоюзные организации направлены вопросник и таблица «Информация о 

результатах СОУТ и установленных гарантиях и компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда» для заполнения. 

 На предприятиях наших отраслей трудится 41 332 работника. Предоставлена информация 

о 35 036 рабочих местах. На этих рабочих местах трудится 36 952 работника. На 27 788 рабочих 

местах из 35 036 проведена СОУТ (79,3 %), на этих рабочих местах трудится 30 434 человека. По 

результатам специальной оценки условий труда определено следующее количество рабочих мест 

с вредными (опасными) условиями труда – 6 736 рабочих мест (19,2 % от общего количества 

рабочих мест), в том числе: 

по подклассу 3.1 – 3 805 рабочих мест (23 предприятия); 

по подклассу 3.2 – 2 464 рабочих места (22 предприятия); 

по подклассу 3.3 – 286 рабочих мест (10 предприятий); 

по подклассу 3.4 – 121 рабочее место (2 предприятия) 

по классу 4.0 – 60 рабочих мест (2 предприятия). 

Количество рабочих мест, на которых повышен класс или подкласс  условий труда: 1 662 

рабочих места. 

Количество рабочих мест, на которых класс или подкласс  условий труда снижен – 1 199 

рабочих мест, в том числе вследствие: 

Применения методики проведения СОУТ – 957 рабочих мест;  

Реализации мероприятий по улучшению условий труда – 242 рабочих места. 

Анализ представленной информации показывает, что предприятия (организации) наших 

отраслей промышленности имеют достаточно много рабочих мест с вредными и опасными 

условиями труда. 

Как показал анализ предоставленной информации, работникам наших предприятий и 

организаций предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда: сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск 

(не менее 7 календарных дней), повышенный размер доплат (не менее 4 % от тарифной ставки 

(оклада), а также обеспечение молоком и лечебно-профилактическим питанием. Установлены 

такие гарантии и компенсации, как правило, в коллективных договорах и (или) приложениях к 

коллективным договорам. 
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В трудовых договорах с работниками наших предприятий, занятыми на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, обязательно указываются предоставляемые им 

гарантии и компенсации: конкретная продолжительность рабочего дня и дополнительного 

отпуска, конкретный размер доплат. Это полностью соответствует требованиям Трудового 

кодекса РФ. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений. В том числе профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за 

состоянием охраны труда. 

Важнейшей частью профсоюзного контроля за вопросами предоставления гарантий и 

компенсаций является работа по нормативному урегулированию – отражение соответствующих 

норм в коллективных договорах, локальных нормативных актах предприятий.  

Немаловажным является соблюдение и использование норм отраслевых и региональных 

соглашений,  так как эти нормы учитывают специфику отрасли и региона, задают определенный 

отраслевой  и региональный стандарт, который необходимо отражать в коллективных договорах 

организаций.  

На организации наших отраслей распространяются нормы Отраслевого соглашения по 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ на 2017 – 2019 годы,  

Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу РФ, продленному на период 2017 

– 2019 годы, Отраслевого соглашения по организациям Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии на 2018 – 2020 годы, Московского областного трехстороннего 

(регионального) соглашения между Правительством Московской области, Союзом "Московское 

областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей Московской 

области на 2018 - 2020 годы. 

В коллективных договорах наших предприятий находят отражение нормы названных 

соглашений.  

Вопросы специальной оценки условий труда и компенсаций и гарантий за «вредность» в 

течение рассматриваемого периода рассматривались на заседаниях профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций. 

Вопросы специальной оценки условий труда и вопросы гарантий и компенсаций 

работникам рассматриваются и на иных совещательных органах (совместные заседания 

профсоюзного комитета и представителей отдела труда и заработной платы, бухгалтерии, 

кадровой службы; совещания с председателями цеховых организаций; заседаниях комитета по 

охране труда). 

За рассматриваемый период в первичных профсоюзных организациях зафиксировано 7 

случаев обращения работников-членов профсоюза в первичные профсоюзные организации по 

вопросам проведения СОУТ и 1 случай обращения по поводу несоблюдения гарантий и 

непредоставления компенсаций за работу с вредными условиями труда. 

Обращений работников-членов профсоюза в государственную инспекцию труда или в суд 

по поводу несоблюдения гарантий и (или) непредоставления компенсаций за работу с вредными 

условиями труда за рассматриваемый период не было. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются, в том числе, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации. На наших предприятиях в состав названной комиссии от 

первичной профсоюзной организации входит, как правило, председатель первичной 

профсоюзной организации. 

Иными формами профсоюзного контроля за соблюдением предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда и профсоюзного 

участия в этих вопросах являются: производственные совещания по охране труда; совместные с 

представителями работодателя мероприятия, совещания, консультации; встречи с работниками в 

коллективах подразделений, Дни безопасности труда (Дни охраны труда), заседания комиссий по 

охране труда; ежегодные отчеты по охране труда и другие мероприятия. 
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Важным является сохранение гарантий и компенсаций работникам, имевшим 

определенные гарантии и компенсации по состоянию на 1 января 2014 года по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с переходными положениями 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда".  На большинстве предприятий наших отраслей такие 

гарантии соблюдаются. 

На основании вышеизложенного, проанализировав предоставленную информацию, 

Президиум 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Принять к сведению информацию «О практике проведения специальной оценки 

условий труда на предприятиях отраслей и профсоюзном контроле за предоставлением гарантий 

и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда». 

2) Первичным профсоюзным организациям продолжать: 

- заслушивать на заседаниях своих коллегиальных органов информацию об охране  труда 

и специальной оценке условий труда; 

- принимать активное участие в совместных с представителями работодателя 

мероприятиях по охране труда. 

3) Первичным профсоюзным организациям: 

- добиваться проведения специальной оценки условий труда на всех рабочих местах в 

организациях; 

- обеспечить профсоюзный контроль за проведением специальной оценки условий труда, 

максимально используя возможности, предусмотренные законодательством для участия в 

процедурах специальной оценки условий труда; 

- проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах, среди членов профсоюза о 

значимости проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, роли профсоюза, 

размерах компенсаций и выполнения мероприятий по улучшению условий труда; 

- отстаивать размеры компенсаций за вредность, закрепленные в коллективных договорах, 

и не допускать их снижение по результатам специальной оценки условий труда, особенно в 

случаях, когда подкласс снижен из-за применения методики специальной оценки условий труда, 

а не в результате реализации мероприятий по улучшению условий труда. 

- выступать за увеличение размера компенсаций при повышении класса/подкласса 

условий труда. 

4) Председателю Московской областной организации Карпухину В.Д. организовать и  

провести учебный семинар по особенностям проведения специальной оценки условий труда в 

отдельных отраслях промышленности. 

 

 

 

Председатель  

РОСПРОФПРОМ – Московская область                                               В.Д.Карпухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


