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Проведение СОУТ в организациях отрасли 
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общая численность работников

численность работников, на р.м. которых проведена СОУТ

По состоянию на август 2015 года СОУТ проведена на рабочих местах     

33153 работников ГК «Росатом» (сведения представлены 53 организациями) 
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64,7%

численность работников, на рабочие места которых представлена декларация

численность работников, на рабочих местах которых АРМ  установлены вредные условия труда, а СОУТ  - допустимый

класс условий труда
численность работников, на рабочих местах которых снижен подкласс вредного класса

численность работников, которые после СОУТ утратили гарантии и компенсации

численность работников, на рабочих местах которых результаты СОУТ приняты с особым мнением членов комиссии

численность работников, условия труда которых не изменились или определялись впервые

Результаты СОУТ в организациях отрасли 
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16,2%0%

67,5%

численность работников, на рабочие места которых представлена декларация

численность работников, на рабочих местах которых АРМ  установлены вредные условия труда, а СОУТ установлен

допустимый класс условий трудаусловия труда по

численность работников, на рабочих местах которых снижен подкласс вредного класса

численность работников, которые после СОУТ утратили гарантии и компенсации

численность работников, на рабочих местах которых результаты СОУТ приняты с особым мнением членов комиссии

численность работников, условия труда на рабочих местах которых не изменились или  определялись впервые

Результаты СОУТ (организации РЭА) 

Декларации не подавались, особых мнений членов комиссии   не было 
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1%

15%

23%

16%6%

67%

численность работников, на рабочие места которых, представлена декларация

численность работников, на рабочих местах которых, АРМ  установлены вредные условия труда, а СОУТ  - допустимый

класс условий труда

численность работников, на рабочих местах которых, снижен подкласс вредного класса

численность работников, которые после СОУТ, утратили гарантии и компенсации

численность работников, на рабочих местах которых, результаты СОУТ приняты с особым мнением членов комиссии

численность работников, условия труда которых не изменились или определялись впервые

Результаты СОУТ (организации ТК) 
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численность работников, на рабочие места которых представлена декларация

численность работников, на рабочих местах которых АРМ  установлены вредные условия труда, а СОУТ установлен

допустимый класс условий трудаусловия труда 
численность работников, на рабочих местах которых снижен подкласс вредного класса

численность работников, которые после СОУТ утратили гарантии и компенсации

численность работников, на рабочих местах которых результаты СОУТ приняты с особым мнением членов комиссии

численность работников, условия труда на рабочих местах которых не изменились или  определялись впервые

Результаты СОУТ (организации ЯОК) 

Декларации не подавались, особых мнений членов комиссии   не было 
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численность работников, на рабочие места которых представлена декларация

численность работников, на рабочих местах которых АРМ  установлены вредные условия труда, а СОУТ  -

допустимый класс условий труда
численность работников, на рабочих местах которых снижен подкласс вредного класса

численность работников, которые после СОУТ утратили гарантии и компенсации

численность работников  на РМ, которых результаты СОУТ приняты с особым мнением членов комиссии

численность работников, условия труда которых не изменились или определялись впервые

Результаты СОУТ (организации АРМЗ) 

особых мнений членов 
комиссии   не было 
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Проблемы, возникающие при проведении СОУТ 

Суть проблемы Предложения 

1. Изменения в подходах и  методике оценки некоторых ВОПФ 
приводят к снижению класса (подкласса) условий труда без 
проведения мероприятий по улучшению условий труда.  

2. Работники, на которых воздействии ВОПФ выше 
установленных нормативов происходит постоянно полный 
рабочий день, но с различной периодичностью в неделю, месяц, 
год лишаются возможности получения гарантий и компенсаций 
за фактически отработанное время. 

3. Применение методики отнесения условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего 
излучения (отсутствует определение оперативного, текущего 
контроля, использования в методики стандартного времени 
облучения. 

 

Представителям 
РПРАЭП 

Продолжить 
работу в составе 
рабочей группы в 

Минтруде по 
мониторингу 
реализации 

законодательства 
о СОУТ 

 

1. Невозможность внесения изменений в карту, например при 
переименовании подразделения. 

2. Проблемность обработки персональных данных, таких как 
СНИЛС. 

3. В инструкции по заполнению формы отчета о проведении 
СОУТ отсутствует информация о внесении изменений в строку 
021 (СНИЛС работника) в связи с увольнением или приемом 
работника 
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Проблемы, возникающие при проведении СОУТ 

Суть проблемы Предложения 

1. Отсутствует определение «вновь организованное рабочее 
место».  

2. Отсутствует порядок отнесения условий труда к классам 
(подклассам) для установления гарантий и компенсаций 
до проведения СОУТ на новом рабочем месте при 
подписании трудового договора. 

3. Отсутствует порядок подачи предложений работниками 
по идентификации и исследованию (измерению) ВОПФ. 

4. Не закреплена обязанность работодателя по 
информированию работников под роспись о проведении 
СОУТ 

Внести необходимые 
определения и 
порядок в ЛНА 
организаций 
(управляющих 
компаний) 

 
1. Не определена процедура отмены гарантий и 

компенсаций, предоставляемых по результатам АРМ и 
ввода в действие результатов СОУТ. 
 
 

2. Не учтено, при прекращении отчислений в ПФР, время, 
необходимое для уведомления работника об изменении 
трудового договора (ст.74ТК)   

3. Законодательно четко не определена необходимость 
подтверждения вредного класса условий труда СОУТ для 
предоставления ЛПП и проведения ПМО 
 

Определить ЛНА 
организации порядок 
ввода и отмены 
гарантий и 
компенсаций 

 

Обратиться в 
Минтруд за 
разъяснениями 

(ответ от 02.10.2015 
№15-2/в-4378) 
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Проблемы, возникающие при проведении СОУТ 

Суть проблемы Предложение 

1. Участие в работе комиссии 
по проведению СОУТ 
носит формальный 
характер 
 
 

2. Низкий уровень 
компетенций по СОУТ 
 
 

3. Низкий уровень 
коммуникаций с 
работниками экспертной 
организации и 
работниками предприятия 
 

Выборному органу первичной профсоюзной 
организации рекомендовать:  

1. Включать в состав комиссии:   
- председателя ППО (председатель цехового комитета; 
- технического, внештатного   технического 

инспектора труда, представителей технической 
инспекции; 

-  правового инспектора труда, представителей 
правовой инспекции; 

- члена комитета (комиссии) по охране труда, 
старшего уполномоченного по охране труда 
цеха/подразделения. 

2. Организовать обучение всех членов комиссии. 
3. Обеспечить присутствие представителей ППО при 

проведении измерений ВОПФ. 
3. Инициировать разработку и внедрение ЛНА 

определяющих порядок подачи и учет 
предложений работников по идентификации и 
исследованию (измерению) ВОПФ, обязанность 
работодателя по информированию работников 
под роспись о проведении СОУТ 
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Контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства о СОУТ  

Государственный 
контроль (надзор) за 
соблюдением Закона 

осуществляется 
Минтрудом и его 

территориальными 
органами в 

соответствии с 
Трудовым кодексом и 

другими ФЗ 

Профсоюзный 
контроль за 

соблюдением  
Закона 

осуществляется 
инспекциями труда 

профсоюзов в 
порядке, 

установленном 
трудовым 

законодательством 

Работодатель, работник, профсоюз вправе обжаловать 
результаты СОУТ в судебном порядке 
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Реформирование профсоюзной инспекции труда 

Положение о технической инспекции труда Российского 

профессионального союза работников атомной энергетики и 

промышленности 

(Утв. постановлением президиума ЦК  от 30.06.2015 №22-77п) 

Типовое положение 

о внештатном техническом инспекторе первичной профсоюзной 

организации Российского профессионального союза работников 

атомной энергетики и промышленности  

(Утв. постановлением президиумома ЦК  от 22.09.2015 №23-105п) 

Главным техническим инспектором труда РПРАЭП –  

В.Л. Кузнецов, заместитель председателя РПРАЭП 

Заместителем главного технического инспектора труда РПРАЭП –  

И.И. Лапшина, заведующий отделом охраны труда аппарата РПРАЭП  

Разработаны: 

Назначены: 



Профсоюз и его организации через свои выборные органы: 

- Осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий коллективных договоров, соглашений. С этой целью создают 

правовую и техническую инспекцию труда профсоюза. 

- Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением 

работодателями, объединениями работодателей и должностными лицами 

законодательства в области охраны труда и окружающей природной 

среды, созданием надлежащего производственного быта 

- Участвуют в экспертизе безопасности условий труда на 

проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных 

объектах, в расследовании н/с случаев на производстве, а также в 

совместных действиях с работодателями по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, информирование работников о 

состоянии условий и охраны труда. (устав РПРАЭП) 
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Основы деятельности технической инспекции труда 

(Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон №10-ФЗ) 



• Организация и осуществление эффективного профсоюзного контроля  
соблюдения работодателями требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, связанные с 
охраной труда, включая специальную оценку и государственную  экспертизу 
условий труда, выполнения условий коллективных договоров, соглашений. 

•  Защита законных прав и интересов членов Профсоюза  по вопросам охраны 
труда и обеспечения безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам 
охраны труда в соответствии с федеральным законодательством. 

•  Снижение рисков причинения вреда жизни и здоровью работников при 
исполнении ими трудовых обязанностей. 

•  Повышение уровня доверия работников к деятельности Профсоюза, 
содействие предупреждению и разрешению трудовых споров, связанных с 
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

•  Выявление отклонений от утвержденной технической документации, 
технологических норм и установленных требований к оборудованию, 
технологическим процессам, применяемым в производстве инструментам, сырью 
и материалам; предупреждение и пресечение нарушений правил и норм охраны 
труда на рабочих местах, а также фактов сокрытия несчастных случаев на 
производстве. 
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Основные задачи инспекции (п.2.1 положения) 



• Организация и проведение проверок соблюдения работодателями и их 
представителями законодательства об охране труда, а также выполнения 
мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению и устранению 
причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, выполнения 
работодателем обязательств по предоставлению членам Профсоюза гарантий и 
компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда, закрепленных в 
коллективных договорах, соглашениях. 

• Участие в работе комиссий по проведению специальной оценки условий 
труда. 

• Участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов, 
устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда и их 
согласовании в установленном порядке.  

•  Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 
производстве, а также в работе специальных комиссий по техническому 
расследованию причин аварий и инцидентов на производственных объектах. 

•  Участие в формировании федеральных и отраслевых программ по 
улучшению условий и охраны труда. 

•  Разработка предложений по вопросам охраны труда в отраслевое и иные 
соглашения,  в коллективные договоры. 
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Основные функции инспекции (п.2.2 положения) 



• Участие в рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров, 
связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а также с 
изменением условий труда. 

• Организация обучения и проверки знаний (аттестации)  представителей 
Инспекции. 

•  Оказание методической помощи профсоюзному активу в проведении 
контрольно-профилактической работы по охране труда, информирование 
работников о состоянии условий труда и выявленных нарушениях 
законодательства об охране труда, требований правил и норм по охране труда, 
проведение разъяснительной работы и  пропаганда передового опыта по 
предупреждению производственного травматизма, улучшению условий и охраны 
труда. 

•  Осуществление иных функций в сфере соблюдения условий и охраны труда, 
если такие функции установлены законодательством. 
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Основные функции инспекции (п.2.2 положения) 

Положение о технической инспекции труда РПРАЭП 



Представители Инспекции наделяются равным объемом прав. Они могут посещать организации, в 
которых работают члены Профсоюза, независимо от их организационно-правовых форм и видов 

собственности. В предусмотренных нормативными правовыми актами случаях допуск представителей 
Инспекции к проверке осуществляется с соблюдением режимных требований. 

Представители Инспекции имеют право: 

• Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и 
других НПА, содержащих нормы трудового права  в организациях и структурных 
подразделениях, где работают члены Профсоюза. 

• Проводить независимую экспертизу условий труда. 

• Принимать участие в расследовании н/ случаев на производстве и проф. заболеваний. 

• Получать информацию от руководителей о состоянии условий и охраны труда и обо всех н/ 
случаях на производстве, проф.заболеваниях. 

• Защищать права и законные интересы членов Профсоюза по вопросам возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве (работе), представлять интересы пострадавшего (по 
его письменному заявлению) при проведении МСЭ с правом совещательного голоса. 

• Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников.   

• Направлять работодателям представления об устранении нарушений законов и иных НПА, 
содержащих нормы трудового права и контролировать выполнение представлений.  

• Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 
работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. 

• Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств 
производства в качестве независимых экспертов. 
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Права представителей инспекции                                      
(п.5.1-5.3 положения)  



• Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового 
законодательства, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а 
также с изменениями условий труда. 

• Обращаться к работодателю и в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства, сокрытии н/случаев на 
производстве; 

• Принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных НПА Российской 
Федерации, устанавливающих нормы трудового права, в разработке проектов подзаконных НПА, 
устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда и согласовывать их в 
установленном порядке. 

• Взаимодействовать с представителями органов государственного управления и 
государственного регулирования безопасности, надзора и контроля в области охраны труда, 
правоохранительных и общественных организаций. 

• Входить в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 

• Требовать от представителей организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, обоснования результатов проведенной оценки. 

• Участвовать в урегулировании разногласий между работниками и работодателем 
(представителями работодателя) по вопросам специальной оценки условий труда. 

•  Выходить с предложением к руководству профсоюзной организации об обжаловании 
результатов проведения специальной оценки условий труда. 

•  Выдвигать мотивированные предложения по проведению внеплановой специальной 
оценки условий труда. 
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Права представителей инспекции                                               
(п.5.1-5.3 положения)  



Представители Инспекции обязаны: 

• Защищать права членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, 
предоставление гарантий и компенсаций за работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда, возмещение вреда, причиненного здоровью работников в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей.   

• Способствовать объективному информированию членов Профсоюза о состоянии 
условий и охраны труда, а также о всех н/случаях на производстве и 
проф.заболеваниях. 

• Использовать в полной мере объем полномочий, предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, в целях реализации 
задач и функций Инспекции. 

• Содействовать повышению эффективности деятельности и созданию 
положительного имиджа Инспекции среди членов Профсоюза. 

• Вносить в соответствующие профсоюзные органы предложения по улучшению 
условий и охраны труда, а также оказывать им консультативную помощь по данным 
вопросам. 

• Актуализировать и повышать уровень знаний по вопросам охраны труда.  

• Осуществлять подготовку отчетных документов о своей деятельности и 
периодически отчитываться на заседаниях коллегиальных органов Профсоюза. 
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Обязанности представителей инспекции                          
(п.5.4 Положения) 



Результаты 
мониторинга 
реализации 
требований 

законодательств
а о СОУТ в 

организациях 
отрасли 
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