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Основное направление деятельности ППО 

в области охраны труда 

Организация 

общественного 

контроля 



Распоряжение Правительства РФ от 

05.06.2015 N 1028-р 

Об утверждении Концепции повышения 

эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (2015 - 2020 годы)



Риск-ориентированный подход

Метод, организации и осуществления надзора, при

котором выбор интенсивности проверок

определяется отнесением деятельности к

определенной категории риска (опасности).

Правила отнесения деятельности к категории риска

(опасности) утверждены постановлением

Правительства РФ от 17.08.2016г. №806



Все организации получили или в скором времени получат свой 

«класс» риска, в зависимости от которого будет установлена 

следующая градация проверок

• для категории высокого риска - один раз в 2 года;

• для категории значительного риска - один раз в 3 года;

• для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;

• для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории 

низкого риска - плановые проверки не проводятся



Постановление Правительства РФ

от 13.02.2017 N 177

"Об утверждении общих требований к разработке и 

утверждению проверочных листов 

(списков контрольных вопросов)"



Ст.370 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

условий коллективных договоров, соглашений



Приступая к организации работы профкома  следует обратить 

внимание на ст.377 ТК РФ :
Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для

осуществления деятельности выборного профсоюзного органа
Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным

профсоюзным органам первичных профсоюзных организаций, действующим в
организации, помещение для проведения заседаний, хранения документации, а
также предоставить возможность размещения информации в доступном
для всех работников месте.

В организации численностью свыше 100 человек работодатель
безвозмездно предоставляет в пользование действующим в организации
выборным профсоюзным органам как минимум одно оборудованное,
отапливаемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику,
средства связи и необходимые нормативные правовые документы. Другие
улучшающие условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных
органов могут быть предусмотрены коллективным договором.



Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ

"О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности"

(с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 
июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 

г., 23 июля, 30 декабря 2008 г.)



от 12 марта 2008 г. N 11“Об охране труда в городе Москве”

Статья 17. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников 

в области охраны труда

1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда

осуществляют профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками представительные органы,

которые могут создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудовых коллективов.

2. Лица, уполномоченные на проведение общественного контроля за соблюдением прав и законных

интересов работников в области охраны труда, действуют в соответствии с федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми

актами города Москвы.



Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. N 11

“Об охране труда в городе Москве”

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде

1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями,

должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора

(контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и

преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают

члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений.

Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об

устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах.



Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. N 11

“Об охране труда в городе Москве”

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей природной среды

2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и окружающей среды

через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также

собственные инспекции по охране труда, действующие на основании положений, утверждаемых

профсоюзами. В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от форм

собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где работают члены данного

профсоюза, участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), защищать права и

интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе),

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны

труда и окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством.



Устав 

Региональной общественной организации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

г. МОСКВЫ



Основные направления профсоюзного контроля за соблюдением прав и 

законных интересов работников  в области охраны труда

1. Участие в организации системы Управления охраной труда учреждения (совместно с

работодателем на основе социального пртнерства через организацию работы уполномоченных по

охране труда и в рамках совместных комитетов/комиссий), участие в идентификации, оценке и

управлении профессиональными рисками

2. Работа профкома при проведении специальной оценки условий труда

3. Работа профкома в ходе расследований несчастных случаев на производстве

4. Работа профкома при заключении коллективных договоров

5. Участие в составлении планов работы по охране труда. Работа профкома при разработке

соглашения по охране труда и последующий контроль его исполнения.

6. Информирование работников



Согласно действующей редакции

ст.212 Трудового кодекса РФ работодатель

обязан обеспечить создание и

функционирование

системы управления 

охраной труда



Идентификация 

опасностей, оценка и 

управление 

профессиональными 

рисками



По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

свыше  100 000 химических веществ, 

200 биологических факторов,

около 50 физических 

и почти  20  эргономических условий, 

видов физических нагрузок  могут быть

вредными факторами 

и повышать риск несчастных случаев, 

болезней или стресс - реакций. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&fp=0&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/25/85/258580.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&fp=0&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/25/85/258580.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&nojs=1


Один из первых документов в сфере охраны 

здоровья работников  и их защиты от 

профессионального риска

Конвенция Международной организации труда (МОТ) №148 «О 

защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого 

загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах».

Была ратифицирована СССР в марте 1988г.  



Профессиональный риск - вероятность причинения вреда

здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов при исполнении работником

обязанностей по трудовому договору или в иных случаях,

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными

законами.

Управление профессиональными рисками - комплекс

взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы

управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению,

оценке и снижению уровней профессиональных рисков

Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

определения понятий:



Опасность – то, что может причинить вред (шум, электричество, стресс) –

источник, ситуация, действие, несущие потенциальный вред 

Идентификация опасности – процесс признания того, что опасность 

существует, с определением ее характеристик.

Риск – вероятность, высокая или низкая, что опасность сможет причинить 

кому-либо вред

Оценка риска – процесс оценивания риска, связанного с опасностью, 

принимающий во внимание полноту всех существующих мер контроля 

и позволяющий решить: является ли риск приемлемым или нет.



Опасность – все, что может 

причинить вред

Риск – насколько велика  

вероятность того, что кто-то 

пострадает от той или иной 

опасности

Опасность и  риск: 



Каким рискам наиболее подвержены медицинские работники?

• Вирусные инфекции

• Аллергические заболевания и интоксикации

• Заболевания опорно-двигательного аппарата
Нападения и 

агрессивные 

действия• Заболевания желудочно-кишечного тракта

• Онкологические заболевания



Наиболее часто  профессиональному риску заражения 

подвержены:

1. Оперирующие хирурги и операционные медицинские сестры

2. Средний медицинский персонал (процедурные медицинские 

сестры)

3. Акушеры-гинекологи и акушерки

4. Патологоанатомы

5. Работники лабораторий

6. Стоматологи

7. Младший медицинский персонал

по уходу за больными



Аварийные ситуации/инциденты: 
*- повреждение кожных покровов в результате пореза или 
укола; 

*- попадание крови или других биологических жидкостей 
пациента на открытые части тела медицинского 
персонала;

* - попадание крови или других биологических жидкостей 
пациента на слизистые оболочки глаз, носа, полости рта 
работнику, оказывающему медицинскую помощь; 

*- нанесение укушенных ран пациентами медицинскому 
персоналу.



микротравма (microtrauma)

- незначительное повреждение тканей организма

работника (укол, порез, ссадина, царапина и др.),

вызванное внешним воздействием производственного

фактора, приводящее к нарушению функции и

структуры тканей, которое не повлекло за собой

временную утрату трудоспособности работника и

необходимость его перевода на другую работу



Факты свидетельствуют о том, что в случаях аварийной ситуации риск

инфицирования ВИЧ медицинского персонала при выполнении

профессиональных обязанностей имеет тенденцию к росту. Данное

положение подтверждается увеличением числа аварийных ситуаций при

оказании медицинской помощи ВИЧ- инфицированным пациентам, более

того результаты некоторых исследований, проведенных на основе

анонимного анкетирования медицинских работников, показали, что

реальное число аварийных ситуаций значительно больше,

регистрируемых официально.



Чем больше 
опасных 

действий, тем 
больше травм

и  

НАОБОРОТ

В основе пирамиды опасные действия:
• работа на неисправном оборудовании,

• без средств индивидуальной защиты, без защитных очков,
•нарушения при проведении медицинских манипуляций и т.д. 



Не сопряжена с созданием большого количества 
документов

Не требует обязательного привлечения сторонних 
специалистов

Выявляет разумные меры контроля рисков

Проводится при активном участии работников

Оценка риска: 



Контроль,  предотвращение или сокращение несчастных 
случаев,  снижение заболеваемости

Общая задача управления  рисками: 

Конкретная задача оценки уровня рисков: 

Определение объема и срочности проведения 
мероприятий



ШАГ 1

Выявление опасностей: 
все, что может причинить 

вред

ШАГ 2

Определение того, кто 
может пострадать и как

ШАГ 3

Оценка рисков и 
принятие 

соответствующих мер 
предосторожности

ШАГ 4

Запись результатов 
оценки рисков

ШАГ 5

Периодический пересмотр 
оценки рисков

Этапы оценки риска: 



Оцененные риски подлежат управлению

Исключение опасной работы (замена человеческого труда

автоматизированными процессами)

Замена опасной работы за счет замены

используемого сырья на более

безопасное для здоровья

Административные методы ограничения

воздействия опасностей

обеспечение работников средствами

индивидуальной и коллективной защиты

СИЗ

Дополнительное информирование работников об

условиях и охране труда на рабочих местах, о риске

повреждения здоровья

Улучшение санитарно-бытового и медицинского

обеспечения работников

Разработка и утверждение правил и

инструкций по охране труда для работников

Инженерные методы ограничения

воздействия опасностей

Соблюдение требований по предотвращению аварийных

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников, в т.ч.

Оказанию первой помощи пострадавшим



Шесть  «НЕ», которые приводят к несчастным случаям: 

1.Неиспользование средств индивидуальной защиты; 

2. Выполнение не своих обязанностей; 

3.Несанкционированное использование оборудования;

4. Несоблюдение требований безопасности; 

5. Неподготовленное рабочее место; 

6. Недостаточный контроль со стороны должностных лиц; 

*По некоторым статистическим данным до 70% несчастных случаев 

происходит ввиду  человеческого фактора



Постановление Исполкома ФНПР 

от 26 сентября 2007 г. № 4-6 

«О Методических рекомендациях 

по организации наблюдения 

(контроля) за состоянием 

условий и охраны труда на 

рабочих местах 

уполномоченными 

(доверенными) лицами 

профессиональных союзов»



 

 Производственный процесс 

 Машины и оборудование 

 Порядок и чистота на рабочем месте 

 Факторы окружающей среды 

 Эргономика 

 Проходы и проезды 

 Возможности для спасения и оказания первой 
помощи 

Метод Элмери. Наблюдение за 

производственной средой



Снижение риска Сохранение риска Передача риска

Воздействие на риск: 



 Оценка рисков - это тщательное исследование того, что может нанести вред людям в рабочей среде, проводимое

таким образом, чтобы работодатель мог взвесить, достаточно ли мер предосторожности уже предпринято, и что

именно должно быть сделано с тем, чтобы предотвратить возможные вредные последствия.

 Работники и другие лица имеют право на защиту от потенциального вреда, принятие разумных мер контроля.

 Внедрение оценки и управления рисками направлено на необходимость изменения психологии как

работодателя, так и работника.

 Прежде всего, это признание того, что и работодатель, и работник должны быть одинаково заинтересованы и

нести солидарную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

 Оценка рисков и управление ими - процесс постоянный, а не единовременная акция вроде аттестации рабочих

мест или специальной оценки условий труда.

 Проводить оценку рисков должен непосредственно сам работодатель с участием работников, без обязательного

привлечения сторонних лиц и организаций.

Анализ эффективности системы управления
профессиональными рисками



Система управления 

охраной труда



Приказ Минтруда 

России 

от 19.08.2017г. №438н

«Об утверждении 

Типового положения о 

системе управления 

охраной труда»

Статья 212  

Трудового 

кодекса РФ

Выборный 

орган ППО

Уполномоченные 

(доверенные) лица 

по ОТ,  комитеты 

(комиссии) по 

охране труда



Цель разработки и внедрения СУОТ – обеспечение здоровых и 

безопасных условий  труда работников, а также обеспечения 

соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям.



Предварительная оценка  состояния охраны труда в учреждении

Выработка политики

Внедрение системы управления охраной труда

Планирование

оценка 

эффективности

действия по 

совершенствованию

Непрерывное 

улучшение



В.А. Корж, директор 

Департамента условий и охраны 

труда Минтруда России

«…Чтобы сделать Систему управления охраной труда действительно

эффективной, нужно наладить диалог между работодателем и

сотрудниками… У работников должна быть возможность полноценно

участвовать в управлении охраной труда. Для этого нужно информировать

работников о принципах СОУТ, привлекать сотрудников к мероприятиям по

охране труда, актуализировать инструкции по охране труда с учетом

изменений внутри организации….»



Выработка политики по охране труда

Политика включает в себя  вопросы:

- КАК обеспечить безопасность работников при осуществлении 

трудовой деятельности

-КАК не допускать случаи производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, аварий и инцидентов

-КАК соблюсти меры безопасности

-КАК обеспечить соответствие действующим  нормативным 

требованиям 



• Порядок обеспечения работников организации актуальными нормативными актами по

охране труда

• Порядок ознакомления работников с изданными приказами по вопросам ОТ

• Порядок рассмотрения обращений работников и поступающих от них предложений по

улучшению условий и совершенствованию СОУТ

• Порядок формирования, размещения и постоянной актуализации информационных

материалов (наглядных пособий, плакатов, стендов, документов по охране труда) на

территории организации

ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ:



Эффективная Система управления охраной   

труда  позволяет:
Управлять 

производственными 

рисками

Мотивировать персонал к безопасному 

поведению, менять  отношение 

руководителей к ОТ 

Предотвращать инциденты, 

аварии, внештатные ситуации

Приобретать конкурентные преимущества 

организации в целом 

Минимизировать ущерб как 

работникам, так и  учреждению



Частью этой системы управления охраной труда является многоуровневый

контроль за организацией трудового процесса в целом и его соответствием

требованиям охраны труда.

В рамках социального партнерства

и своих компетенций этим

должна заниматься и профсоюзная

сторона



«Инструменты», призванные  обеспечить 

организацию работ по охране труда и 

реализацию  контрольной функции ППО:

Организация работы Профкома

Организация работы института уполномоченных (доверенных) 

лиц  профсоюза по охране труда 

Работа в рамках совместных комиссий (комитетов) по охране 

труда 



Организация работы 

уполномоченных по охране 

труда



Порядок формирования института уполномоченных по охране труда, 

задачи, функции и права  уполномоченных при осуществлении ими 

общественного контроля регулируются:

• Трудовым кодексом Российской Федерации

• Федеральным законом Российской Федерации «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.1996 г., ст. 20

• Постановлением Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. № 30
"Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового
коллектива»

• Постановлением Исполкома ФНПР от 18 октября 2006 г. № 4-3 "О Типовом
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профессионального союза"



Уполномоченный 

по охране труда 

Профсоюза

Первичная 

профсоюзная 

организация 

(обеспечивает 

выборы, 

согласовывает 

планы работ, 

принимает 

отчеты)

Работодатель 

(обеспечивает 

условия работы, 

обучение, 

гарантии 

деятельности)



Уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда

Осуществляют профсоюзный контроль за

соблюдением требований охраны труда на

предприятиях в учреждениях и организациях, в

которых работают члены профсоюза.



Выборный орган ППО:

*определяет численность уполномоченных,

порядок их избрания и срок полномочий

*обеспечивает выборы уполномоченных в каждом

структурном подразделении и в организации в целом

*осуществляет руководство деятельностью

уполномоченных



Организация работы уполномоченных по 

охране труда 

• институт уполномоченных по охране труда является составной

частью системы управления охраной труда в организации и

основным звеном общественного контроля за охраной труда

непосредственно в подразделениях

• первичные профсоюзные организации должны организовать

руководство работой уполномоченных (доверенных) лиц по охране

труда в соответствии с нормативными документами, которыми

определены их задачи, функции и права при осуществлении ими

общественного контроля за охраной труда в учреждении.



Организация деятельности уполномоченных 

•Постоянная деятельность - это участие в первой ступени 

общественно-административного контроля, в расследовании 

несчастных случаев на производстве, консультирование 

работников, контроль выполнения мероприятий по охране труда,

записанных в колдоговоре. 

•Контрольная деятельность - это тематические проверки.



Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда проходит за счет средств работодателя

 «…проходят обучение за счет средств Фонда социального

страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с

установленным порядком в образовательных центрах по охране труда, а

также проходят обучение за счет средств работодателя по отраслевым

программам. (п.5.3. Постановления Исполкома ФНПР от 18 октября

2006 г. № 4-3)

 Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется

организовывать обучение по специальной программе на курсах … за

счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому)

(п.5.2. Постановления Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. № 30)



Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются о

своей работе на общем профсоюзном собрании или на заседании

выборного органа ППО

*Уполномоченные представляют отчет о своей работе (два раза в

год) в выборный орган ППО.

* Уполномоченным не может быть избран работник

(должностное лицо) в функциональные обязанности которого

входит обеспечение безопасных условий и охраны труда в

организации, ее структурном подразделении.



В учреждении 

разрабатывается и утверждается

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране

труда профессионального союза, которым устанавливаются

задачи, функции права уполномоченных (доверенных) лиц в

конкретном учреждении, а также гарантии деятельности

уполномоченных (доверенных) лиц



Уполномоченные (доверенные)

лица по охране труда

В организации из членов выборного органа

первичной профсоюзной организации

избирается старший уполномоченный по

охране труда, который, как правило,

является заместителем руководителя

выборного органа первичной профсоюзной

организации



По решению профсоюзного собрания или

выборного органа ППО уполномоченный по охране

труда может быть отозван до истечения срока действия

своих полномочий, если он не выполняет возложенные

на него функции по защите прав и интересов

работников на безопасные условия труда.





Постановление Президиума Профсоюза работников здравоохранения 

города Москвы от 07.04.2017г.

Об итогах проведения смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы» в 2015-2016г.г.



По итогам проведенного конкурса:

I место (с денежной премией)  присуждено уполномоченному 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»;

II место (с денежной премией) присуждено:

• Уполномоченному ГБУЗ «ГП №107 ДЗМ»;

III место (с денежной премией)присуждено:

• Уполномоченному  ГБУЗ «ГКБ №68 ДЗМ»;

• Уполномоченному ГБУЗ «Научно-практический центр 

специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. 

Войно-Ясенецкого ДЗМ».



По итогам проведенного конкурса:

Также Профсоюз отметил активное участие в смотре-

конкурсе и объявил «Благодарность» :

*- уполномоченному по охране труда первичной 

профсоюзной организации ГБУЗ «Городская 

клиническая больница им. В.В. Вересаева ДЗМ»,

*уполномоченному по охране труда первичной 

профсоюзной организации ФГБНУ «Научный центр 

неврологии»



Организация работы комитетов 

(комиссий) по охране труда  



Его работа строится на принципах 

социального партнерства, на паритетной 

основе



*статья 218 Трудового кодекса Российской Федерации

*Приказ  Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24.06.2014г. №412н «Об утверждении типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2006г. №413 «Об 
утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» (отменен  приказом 
Минтруда России  от 25.06.2014г. №417 «О признании утратившими силу  приказа 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006г. N 413  и пункта 8 приложения N 1 К приказу  
Минтруда  России от 12 февраля 2014г. N 96») 



Комитет (комиссия) по ОТ:

Члены Комитета должны проходить обучение по

охране труда за счет средств работодателя, или

средств финансового обеспечения

предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и

профессиональных заболеваний работников и

санаторно-курортного лечения работников,

занятых на работах с вредными и (или)

опасными производственными факторами



ППО:
*Может выступать с инициативой создания комитета (комиссии)

*Направляет своих представителей для работы комиссии (численность

комитета и состав комитета утверждается приказом (распоряжением)

работодателя)

*Организует работу своих представителей в соответствии с

регламентом и планом работы, которые утверждаются

председателем Комитета.



Вопросы состояния охраны труда в 

учреждении, работы комитетов 

(комиссий) по охране труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда  должны найти 

отражение в планах работы профкома 

и регулярно обсуждаться на 

заседаниях профкомов



Работа профкомов при проведении 

Специальной оценки условий труда

*Ст. 212 Трудового кодекса РФ

(обязанность работодателя по проведению 

специальной оценки условий труда)



Федеральный закон от 28 декабря 2013г.

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №421-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в

связи с принятием Федерального закона «О

специальной оценке условий труда»



Специальная 
оценка 
условий 

труда

Работник

Работодатель, 
комиссия по 
проведению 

СОУТ с участием 
ППО!!!

Организация, 
проводящая СОУТ, 

эксперты 
организации, 

проводящей СОУТ

СОУТ на рабочем месте
осуществляется не реже
одного раза в пять лет
(указанный срок исчисляется
со дня утверждения отчета о
проведении СОУТ) (ст. 8 426-
ФЗ).

СОУТ проводят 
совместно 

работодатель и 
организация, 

проводящая СОУТ 
на основании ГПД



По результатам проведения специальной оценки условий 
труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на 

рабочих местах. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности 
подразделяются на четыре класса:

* Оптимальные (1 класс)

* Допустимые (2 класс)

* Вредные (3 класс 3.1, 3.2., 3.3, 3.4)

* Опасные (4 класс)





Сформирован законодательный механизм дифференцированного 

подхода предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными  

(опасными) условиями труда в зависимости от класса условий труда на 

рабочих местах

Дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными 

(опасными) условиями труда (статьи 92, 117, 147 ТК РФ)

Наименование 

гарантий и 

компенсаций

Вредные условия труда (класс 3) Опасные 

условия труда 

(класс 4)

3.1 3.2 3.3 3.4

Сокращенная

продолжительность

рабочей недели

__ __ не более 36 

часов

не более 36 

часов

не более 36 

часов

Дополнительный

оплачиваемый отпуск

__ не менее 

7 дней

не менее 

7 дней

не менее 

7 дней

не менее 

7 дней

Повышенный размер

оплаты труда

не менее 

4 %

не менее 

4 %

не менее 

4 %

не менее 

4 %

не менее 

4 %



Право на 
досрочную 

пенсию

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 года №10

«Об утверждении списков производств, работ, профессий,

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное

обеспечение»

ВАЖНО!

Подтверждается СОУТ

Наименование должностей, профессий или

специальностей и квалификационные

требования к работникам должны

соответствовать наименованиям и

требованиям, указанным в утвержденных

квалификационных справочниках



В случае обеспечения на рабочих местах

безопасных условий труда, подтвержденных

результатами специальной оценки условий труда

или заключением государственной экспертизы

условий труда, гарантии и компенсации

работникам не устанавливаются

(статья 219 Трудового кодекса РФ)



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 24 января 2014 года № 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»

(С изменениями внесенными приказом Минтруда России от 20.01.2015г. 
№24н)



…Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий

труда при воздействии биологического фактора (работы с

патогенными микроорганизмами) осуществляется

независимо от концентрации патогенных

микроорганизмов и без проведения исследований

(испытаний) и измерений в отношении:

*…рабочих мест медицинских и иных работников, 

непосредственно осуществляющих медицинскую 

деятельность…



Приказ Минтруда России от 24.04.2015 № 250н

«Об утверждении особенностей проведения

специальной оценки условий труда на рабочих местах

отдельных категорий медицинских работников и

перечня медицинской аппаратуры (аппаратов,

приборов, оборудования), на нормальное

функционирование которой могут оказывать

воздействие средства измерений, используемые в ходе

проведения специальной оценки условий труда»



Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 544н

«О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. N 250н 

"Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах отдельных 

категорий медицинских работников и перечня медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на 

нормальное функционирование которой могут оказывать 
воздействие средства измерений, используемые в ходе 

проведения специальной оценки условий труда»

(Зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2017 N 48114)

Вступил в силу 22.09.2017г.



Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 544н

Утвердил особенности проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах 

медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную 

медицинскую помощь лицам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, а 

также медицинских и иных работников, 

непосредственно обслуживающих больных с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения



Приказ Минтруда России 

от 30 июня 2017г. №544н утвердил 

• «при отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих 

местах дополнительно оценивается их травмоопасность

• В ходе проведения исследований (испытаний) и измерений биологического 

фактора на рабочих местах экспертом организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, в обязательном порядке должны быть учтены 

статистические данные об имеющихся (имевшихся) инфекционных заболеваниях 

у лиц, которым оказывается соответствующая медицинская помощь или в 

отношении которых осуществляется обслуживание, и предложения работников 

(при наличии).

• В ходе проведения СОУТ обязательному исследованию (испытанию) и измерению 

подлежит напряженность трудового процесса по числу выполняемых работником 

или группой работников в течение рабочего дня (смены) опасных процедур 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОУТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ 
ТРУДА

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ИХ ОЦЕНКА

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ИНФОРМИРОВАНИЕ (ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ) О РЕЗУЛЬТАТАХ СОУТ 



На этапе подготовки:

*Для организации и проведения специальной оценки

условий труда работодателем образуется комиссия по

проведению специальной оценки условий труда (ст. 9

426-ФЗ).

*Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются

приказом (распоряжением) работодателя.

*Также работодателем утверждается график проведения

специальной оценки условий труда.



Число членов данной комиссии

должно быть нечетным.

Также работодателем утверждается

график проведения специальной

оценки условий труда.

Комиссию возглавляет работодатель

(или его представитель).

Идентификацию проводит эксперт

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по

охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или

иного представительного органа работников (при наличии).

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением)

работодателя в соответствии с требованиями Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г.



На этапе подготовки:

*Убедиться в наличии у организации, проводящей СОУТ аккредитованной в

установленном порядке испытательной лаборатории (центра)

*Убедиться, в том, что в аттестате аккредитации испытательной лаборатории

(центра) организации, проводящей СОУТ присутствуют сведения о

включении в область ее аккредитации права проведения исследований

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных

факторов производственной среды и трудового процесса. Аттестат

аккредитации не приостановлен и не аннулирован.

*Проверить факты включения организации, проводящей СОУТ и экспертов в

соответствующие реестры на сайте Министерства труда и социальной

защиты РФ (www.rosmintrud.ru)



*Реестр организаций, 

проводящих  СОУТ *Реестр экспертов



Требования, предъявляемые  к экспертам:

наличие высшего образования; 

наличие дополнительного профессионального 

образования (в объеме не менее 72 часов) по СОУТ;

наличие опыта практической работы в области 

оценки условий труда, в т.ч. АРМ не менее трех лет;

Аттестация экспертов ведется на федеральном уровне 
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. N 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"



На этапе идентификации потенциально вредных и (или) 
опасных факторов:

*Организовать контроль за процедурой
идентификации потенциально вредных и/или
опасных производственных факторов (с целью
обеспечить идентификацию вредных и/или
опасных производственных факторов в полном
объеме и учесть максимальное количество
показателей), проконтролировать те рабочие
места, на которых идентификация не
проводится по ЗАКОНУ



На этапе проведения исследований 

(испытаний) и измерений:

*Пресекать попытки проведения исследований (испытаний) и

измерений не в ходе штатного технологического процесса

(при неработающем оборудовании и т.п.)

* При возможности обеспечить присутствие работников при

проведении исследований (испытаний) и измерений

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

(ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗА



На этапе оформления результатов специальной 
оценки условий труда

*Организовать контроль за полнотой предоставляемых документов по результатам 
СОУТ (карты и протоколы к ним и др.)

*Проконтролировать факты ухудшения положения работников в части определения 
размера компенсационных мер, определяемых по результатам СОУТ.

*Проконтролировать факт отсутствия формального подхода к составлению перечня 
рекомендуемых мероприятий по результатам СОУТ



СОУТ (Федеральный закон  от 28.12.2013г. №426-ФЗ):

*Работодатель обязан под роспись

ознакомить работника с картой СОУТ,

соответствующей рабочему месту

работника не позднее 30 календарных

дней со дня утверждения отчета о СОУТ



Права и обязанности работодателя в связи с 

проведением специальной оценки условий труда

Работодатель обязан:

…3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий,

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты

ее проведения;

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения

специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения

специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки

условий труда.



Права и обязанности работника в связи с 

проведением СОУТ
1. Работник вправе:

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий
труда на его рабочем месте;

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации,
проводящей специальную оценку условий труда, эксперту организации,
проводящей специальную оценку условий труда (далее также -
эксперт), за получением разъяснений по вопросам проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки
условий труда на его рабочем месте в соответствии со ст. 26
Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.13

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его
рабочем месте специальной оценки условий труда.

Знакомство не означает согласие.



Организация,  проводящая  специальную  
оценку  условий    труда, обязана:

1)предоставлять по требованию работодателя,
представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного
представительного органа работников обоснования
результатов проведения специальной оценки условий
труда, а также давать работникам разъяснения
по вопросам проведения специальной оценки
условий труда на их рабочих местах



Внеплановая специальная оценка проводится  в случае:

 Ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест

 Получения работодателем предписания госинспектора труда

 Изменения технологического процесса, замены производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

производственных факторов на работников

 Изменения состава применяемых материалов и сырья

 Изменения средств индивидуальной и коллективной защиты

 Возникновения на рабочем месте несчастного случая на производстве или 

выявления профессионального заболевания, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов

 Наличия мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа 



Обратите внимание!

Как следует из п.1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», внесение изменений в нормативные акты, 

устанавливающие процедуру или особенности проведения СОУТ, не является 

основанием для проведения внеплановой специальной оценки условий труда. 

Вместе с тем, основанием для внеплановой СОУТ является наличие мотивированных 

предложений выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Полагаем, что вступление в силу  приказа Минтруда России от 30 июня 2017г. №544н 

является  прямым основанием для направления в адрес работодателя 

мотивированного предложения выборного органа первичной профсоюзной 

организации о необходимости проведения внеплановой СОУТ на тех рабочих 

местах, на которых распространяет свое действие  вышеуказанный приказ. 



Внеплановая СОУТ проводится 

в течение шести месяцев, 

Но (!)  



*

*В течение 12 месяцев — при вводе в 

эксплуатацию вновь организованных рабочих 

мест, изменении технологического процесса и 

замене производственного оборудования



*Федеральный закон № 136-ФЗ

*разрешает не проводить
внеплановую спец.оценку в
случае изменения ФИО
руководителя, названия
рабочего места, формы
собственности организации.



Рассмотрение разногласий по  результатам СОУТ

1. Разногласия по вопросам

проведения специальной оценки условий

труда, несогласие работника с

результатами: …работодатель, работник,

выборный орган первичной

профсоюзной организации или иной

представительный орган работников

вправе обжаловать результаты

проведения специальной оценки

условий труда в судебном порядке…



по представлению ГИТ

по запросам работников, профсоюзов, работодателей

Проведение экспертизы по запросам работников,

профсоюзов, работодателей осуществляется на платной

основе

Экспертиза качества осуществляется органами

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда

Экспертиза качества СОУТ



СОУТ (Федеральный закон  от 28.12.2013г. №426-ФЗ):

*Плановая и внеплановая проводится с привлечением подрядной
организации (и ее экспертов). Плановая проводится не реже, чем
один раз в 5 лет

*Для организации и проведения СОУТ приказом работодателя
создается комиссия (нечетное число членов: представители
работодателя и ППО или др.)

*Результаты оформляются в соответствующих картах

*Член комиссии может выразить несогласие с общим мнением
комиссии (особое мнение)

*Работодатель обязан под роспись ознакомить работника с
картой СОУТ, соответствующей рабочему месту работника не
позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о
СОУТ



ПИСЬМО Минтруда России от 14.03. 2016 г. N 15-1/ООГ-1041

«По вопросу разъяснения отдельных вопросов о проведении 

специальной оценки условий труда»

ПИСЬМО Минтруда России от 01.09.2017 г. N 15-1/ООГ-2445

«Об особенностях проведения специальной оценки условий труда»

1. Конкретное количество членов комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда будет определяться с учетом штатного расписания 

работодателя.

2. Специальная оценка условий труда на вакантном рабочем месте не 

может быть проведена, так как при отсутствии работника штатные 

производственные (технологические) процессы на таком рабочем 

месте не осуществляются.

Таким образом, возможность проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда на вакантном рабочем месте может быть реализована 

только после принятия на него работника.



ПИСЬМО  Минтруда России от 02.11.2016 г. № 15-1/ООГ-3847 

по вопросу проведения внеплановой специальной оценки условий труда

С учетом положений статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке

условий труда», если при реорганизации работодателя или его структурных подразделений,

сопровождающейся в том числе изменением штатного расписания, изменением состава и

наименований структурных подразделений, а также наименований рабочих мест и профессий

(должностей) работников, занятых на данных рабочих местах, новые рабочие места не вводились,

а условия труда на существующих рабочих местах не изменились, внеплановую специальную

оценку условий труда можно не проводить.

Соответствующие организационные изменения у работодателя, а также решение о непроведении

внеплановой специальной оценки условий труда должны быть приняты комиссией по

проведению специальной оценки условий труда и оформлены протоколом.



СПРАВОЧНЫЙ ОБЗОР: Официальные разъяснения 

государственных органов по вопросам 

специальной оценки условий труда

http://www.trudcontrol.ru/press/special-

ocenka/21805



Права Профсоюза при проведении СОУТ:

1. Принимать участие в рассмотрении материалов

2. Требовать обоснования результатов СОУТ

3. Предоставлять необходимую для проведения СОУТ информацию

4. Осуществлять общественный контроль за ходом проведения СОУТ

5. Обжаловать действия либо бездействия организации, проводящей СОУТ, ее представителей

и экспертов – представлять мотивированные мнения

6. Представлять документы на проведение государственной экспертизы качества проведения

СОУТ

7. Отстаивать интересы работников при определении гарантий и компенсаций по результатам

СОУТ

8. Инициировать проведение внеплановой спецоценки при определенных условиях.



Участие ППО в СОУТ:

*Непосредственное и активное участие на всех этапах проведения
процедуры СОУТ

*Привлечение работников подразделений, в которых будет
проводиться СОУТ

*Контроль за проведением СОУТ на всех этапах (с целью исключить
возможность сговора работодателя с подрядной организацией и
принятие комиссией «нарисованных» результатов идентификации)

*Составление мотивированного мнения в случае несогласия с
результатами



*Повышенные или дополнительные гарантии и 

компенсации за работу на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным 

актом с учетом финансово-экономического положения 

работодателя (статья 219 ТК). \

*СОГЛАШЕНИЯ*



Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 14.02.2003 года N 101

«О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в

зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности»



Продолжительность 

ежедневной смены

Для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать:

При 36-часовой неделе – 8 часов

При 30-часовой неделе – 6 часов

При увеличении продолжительности рабочего времени может быть 
предусмотрено увеличение максимально допустимой 
продолжительности ежедневной работы (с письменного согласия 
работника и на основании отдельного (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора)

При 36-часовой неделе – до 12 часов

При 30-часовой неделе – до 8 часов



Изменения в ТК РФ с 01.01.2014

Статья 57. Содержание трудового договора

Обязательными для включения в трудовой договор 

являются следующие условия:

…

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается 

на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер 

работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер 

работы);

условия труда на рабочем месте

…



2. Работа Профкома 
в ходе расследования 

несчастных 
случаев на производстве



Одними из основных принципов правовой

защиты интересов работников, являются:

- обязательное расследование несчастных

случаев;

- объективное выявление обстоятельств

причин несчастных случаев. и лиц,

допустивших нарушение нормативных

требований по охране труда



Нормативные документы, определяющие  порядок 

расследования несчастных случаев на производстве

1. Статьи 227- 231 Трудового кодекса РФ;

2. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 "Об

утверждении форм документов, необходимых для расследования и

учета несчастных случаев на производстве, и Положения об

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в

отдельных отраслях и организациях".

3. Федеральный закон N 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний» (с последующими изменениями)



Работодатель 

незамедлительно образует 

комиссию по расследованию 

несчастного случая, что 

оформляется  приказом. 



В состав комиссии включаются специалист по охране 
труда или лицо, назначенное приказом 
(распоряжением) работодателя ответственным за 
организацию работы по охране труда, представители 
работодателя, представители профкома, а также  
уполномоченный по охране труда. 



*Анализируются данные о прохождении пострадавшим

инструктажей, стажировки, проверки знаний

* Кратко описывается места (объекта), где произошел

несчастный случай

*Устанавливаются обстоятельства несчастного случая,

вид происшествия, нахождение пострадавшего в

состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

очевидцы несчастного случая, причины несчастного

случая, лица, допустившие нарушение требований

охраны труда

*Определяются мероприятия по устранению причин

нечастного случая.



*Результаты оформляются соответствующим образом (акт по

форме Н-1, утвержденный работодателем и подписанный

всеми членами комиссии)

*Случай должен быть учтен работодателем (Журнал

регистрации несчастных случаев на производстве)

*Пострадавшему (его представителю) в трехдневный срок

после завершения расследования должен быть выдан на руки

экземпляр акта по форме Н-1



Если при расследовании несчастного случая с
застрахованным установлено, что грубая неосторожность
застрахованного содействовала возникновению или

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с
учетом заключения выборного органа
первичной профсоюзной организации
комиссия (государственный инспектор труда)
устанавливает степень вины застрахованного в процентах.



Грубой неосторожностью могут 
признать случаи, когда пострадавший:

Неоднократно  

нарушал 

требования 

охраны  труда

Находился в 

состоянии 

опьянения

(алкогольного,

наркотического)

Сознательно и 

необоснованно 

пренебрегал 

требованиями 

безопасности, 

умышленно

причинял вред



На что влияет  степень вины пострадавшего?

На сумму ежемесячных страховых выплат.

Их уменьшают, если установлена грубая неосторожность пострадавшего, из-за 

которой возник или увеличился вред его здоровью.

(Ст.14 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»)

Внимание! само понятие и размер грубой 

неосторожности являются оценочными 

категориями. Решения зависят от отношения к 

расследованию н.с. членов комиссии

Внимание!

25 процентов –

предельный 

размер снижения 

страховых выплат 

за грубую 

неосторожность



Председатель комиссии по 

расследованию н.с. направляет 

в выборный орган ППО 

обращение с предложением 

дать заключение о степени 

вины пострадавшего

Выборный орган ППО  

рассматривает 

материалы,  письменно 

составляет заключение, 

направляет его в 

комиссию по 

расследованию 

Комиссия по 

расследованию 

рассматривает 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ППО

Заключение 

приобщают к 

материалам 

расследования

В акт о расследовании 

н.с. Вносят запись об 

установлении степени 

вины пострадавшего в %

Мнение выборного органа ППО 

о  степени вины пострадавшего 

может не соответствовать 

мнению комиссии по 

расследованию н.с. 



Утвержденной формы ЗАКЛЮЧЕНИЯ не существует. 

Его составляют в произвольной форме.

Чтобы дать обоснование решению об 

установлении/не установлении степени вины 

пострадавшего, нужно делать ссылки на:

Полученные в ходе 

расследования объяснения 

очевидцев н.с.

Медицинское заключение о 

характере повреждений 

пострадавшего 

Нормативные документы по 

ОТ. Локальные акты 

работодателя

Иные документы, имеющие отношение к данному случаю



Ст.230 ч.9 ТК РФ:

«Результаты расследования несчастного случая на 
производстве рассматриваются работодателем (его 

представителем) с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации для принятия 
мер, направленных на предупреждение несчастных 

случаев на производстве.»



Вопросы состояния охраны труда в 

учреждении, расследования несчастных 

случаев на производстве должны найти 

отражение в планах работы профкома и 

регулярно обсуждаться на заседаниях 

профкомов, также   им необходимо 

уделять внимание при организации работы 

уполномоченных по охране труда и 

комиссии по охране труда. 



Московское трехстороннее 
соглашение

по регулированию социально-трудовых 
отношений

На 2019-2021 годы

Между

Правительством Москвы,

Московскими объединениями 
профсоюзов и

Московскими объединениями 
работодателей



3. Участие профкома при заключении 

коллективных договоров (раздел ОТ)



На локальном уровне образуется

комиссия для ведения коллективных

переговоров, подготовки проекта

коллективного договора и 

заключения коллективного договора



*Гарантии

* Компенсации

*Льготы уполномоченным

*Льготы членам комиссии

*Приложения (обеспечение средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами, молоком, и 

пр.)



Письмо ФНС России от 05.08.2016 № ГД-4-11/14360@ "Об НДФЛ в отношении 

стоимости молока, выдаваемого работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда "

Стоимость молока, или других пищевых 

продуктов с равнозначной ценностью, не 

облагается налогом на доходы физических 

лиц. Из этого можно сделать вывод, что и 

компенсационные выплаты вместо молока, 

также освобождаются от необходимости 

облагаться налогом на доходы физических лиц.



Письмо Минфина России от 19 августа 2016 г. N 03-03-06/1/48743 Об учете в 

составе расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций расходов на спецодежду

Расходы работодателя на приобретение средств индивидуальной 

защиты могут быть учтены для целей налогообложения прибыли в составе 

материальных расходов в пределах норм, предусмотренных законодательством, 

или по повышенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, при выполнении требований статьи 252 НК РФ.



ПИСЬМО Минтруда России

от 29 апреля 2016 г. N 15-2/ООГ-1698

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не влияет на выдачу 

смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Если работник выполняет работы, включенные в Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной 

защиты, то ему должны быть выданы соответствующие смывающие и (или) обезвреживающие средства вне 

зависимости от результатов проведения специальной оценки условий труда .

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, составляются службой охраны труда или специалистом по охране труда на основании Типовых норм, в 

соответствии с результатами специальной оценки условий труда и с учетом особенностей существующего 

технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и материалов.



ПРИКАЗ Минтруда России от 29 апреля 2016 г. N 201н «О внесении 

изменений в Приказ Минтруда России от 10 декабря 2012 года № 580»

Подпункт "г" пункта 3:

после слов "и других средств индивидуальной защиты" дополнить 

словами ", изготовленных на территории Российской Федерации,";

За счет сумм страховых взносов осуществляется финансовое 

обеспечение расходов страхователя на приобретение специальной 

одежды, изготовленной из тканей, трикотажных полотен, нетканых 

материалов, страной происхождения которых является Россия

(вступил в силу с 1 августа 2017 года).



Участие ППО в составлении планов 

работы по охране труда и 

последующий контроль за их 

исполнением



приказ Минздравсоцразвития России 

№ 181н от 1 марта 2012 г. 

«Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков»



Приказ Минтруда России

от 10.12.2012г. №580н 

«Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и  

санаторно-курортного лечения  работников, 

занятых на  работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами»



Документы, необходимые Профкому  для организации  

контроля за соблюдением прав и  интересов работников 

в области охраны труда

*Нормативная документация 

*Коллективный договор

*Положения,  соглашения и т.п. 

*Планы работ

*Протоколы (с заслушиванием работодателя либо его 

представителя)

*Акты проверок 





Благодарю

за 

внимание




