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УЧАСТИЕ РПРАЭП В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

Рабочая группа  
по охране труда 

Отраслевой  
комиссии 

Рабочая  
группа по 

мониторингу  
реализации  

законодательства 
 о СОУТ 

Приказ Минтруда России от 27 января 2015г. № 46н «Об утверждении 
особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 
занятых на работах с техногенными источниками ионизирующего излучения».  

Впервые установлена обязательная 
оценка напряженности трудового 
процесса по числу выполняемых 

опасных и особо опасных 
операций при работах с ОДМ, ВВ и 
тритием, что защищает интересы 

целого ряда специалистов ядерного 
оружейного комплекса. 

Приказ Минтруда России от 05 декабря 2014г. № 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».  

 
В приказе закреплено, что 
методика снижение класса 

(подкласса) условий труда не 
распространяется на СИЗ от 

радиационных факторов. 

 

 Разъяснения по отнесению проводимых организациями мероприятий к улучшающим условия и охрану труда» 

 (протокол Отраслевой комиссии от 20.02.2013 №1)  

Методические рекомендации по разработке соглашения по охране труда в организациях атомной энергетики, 

промышленности и науки»  (Письмо Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от15.09.2014 

от № 304/14), и 

Рекомендации по разрешению спорных ситуаций при проведении СОУТ и применении ее результатов до обращения  

в Государственную инспекцию труда или разрешения спора в судебном порядке 

 (протокол Отраслевой комиссии от 20.09.2016 г. №3 

Разъяснения по отнесению документов к локальным нормативным актам, регулирующим социально-трудовые отношения 

 в области охраны труда (протокол Отраслевой комиссии от 24.06.2014 №3 

Рабочая группа 
 по формированию 

особенностей 
проведения СОУТ Предложения о внесении изменений в Проект постановления правительства 

Российской Федерации  от14.04.2014г. №290 , об особенностях проведения 

специальной оценки условий труда при обращении со взрывчатыми веществами 

В  ближайшей перспективе 
разработка Особенностей, в 
которых должны быть 
определены классы условий труда 

и критерии для их установления. 

Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 
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Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 

 

Направленность мероприятий в сфере охраны труда 

Повышение роли профсоюза в системе управления охраной труда 
отрасли и организаций; 

 Укрепление социального партнерства и повышение обязательств 
Отраслевого соглашения, как основы для заключения коллективных 
договоров, соглашений по охране труда; 

Мониторинг результатов проведения специальной оценки условий 
труда в организациях отрасли; 

 Контроль за соблюдением интересов работника при установлении 
гарантий и компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях 
труда; 

Совершенствование организационного и методического обеспечения 
работы технической инспекции труда, комитетов (комиссий) и 
уполномоченных профсоюза по охране труда; 

Повышение результативности обучения профсоюзного актива по 
вопросам охраны труда.  
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Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 

 

Основные функции профсоюза в области охраны труда 

Предупреждение (недопущение) 
   

принятия  решений,  

противоречащих нормам и  

требованиям  охраны труда 

Формы участия профсоюза(в соотв. с ТК РФ и ОС)  

   «Согласование»; «С учетом мнения»;  

   «Обязательное участие»  

            Выявление 
  

допущенных нарушений  

норм и требований охраны труда и восстановление  

прав работников (ст.370 ТКРФ) ; 

  - Контроль за соблюдением работодателями  

    трудового законодательства (недельный срок  

     рассмотрения), законодательства о СОУТ 

  - Независимая экспертиза условий труда; 

  - Проверка состояния условий и ОТ, выполнения  

     обязательств работодателей, предусмотренных  

    КД,  соглашениями. 
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Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 

 

Формы участия профсоюза в контроле за состоянием охраны труда 

Техническая инспекция труда 

РПРАЭП 

Уполномоченные по 

охране труда ППО 

 

Положение о 

технической 

инспекции 

труда РПРАЭП 

от 30.06. 2015г.  

№  22-77п 

 

 

Численность тех. 

инспекторов труда 

– 20 чел.  

 

 

Типовое 

положение 

о внештатном 

техническом 

инспекторе 

первичной 

профсоюзной 

организации 

РПРАЭП 

от 22.09.2015  

№ 23-105п 

 
 

Численность 

внештатных. тех. 

инспекторов труда 

– 31 чел 

Типовое положение 

об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране 

труда 

первичной профсоюзной 

организации 

РПРАЭП 

от 06.02.03 № 5-84п 

Численность 
уполномоченных  

- 3893 чел.(всего); 

Комитет 

(комиссия) по 

охране труда 

Приказ Минтруда 

России от 24 июня 

2014 г. N 412н  

"Об утверждении 

Типового положения о 

комитете (комиссии) по 

охране труда" 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ РПРАЭП 

Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ 
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всего рабочих мест 

в том числе, на которых 

проведена СОУТ (более 56%) 

Количество рабочих мест (тыс.) 

40% 
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Сохранены гарантии и 

компенсации ЛНА 

организа
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ст 15 ФЗ 

№421-ФЗ 

1357

2 

Снижение класса 

 или подкласса условий 

труда 

сохранены 

гарантии и 

компенсации 

На рабочих местах 57% 

работников допустимые 

условия труда 

13346 чел. переведено из 

вредных условий труда 

(12%) 

На рабочих местах 

43%работников вредные 

условия труда 

13666 чел. снижен подкласс 

вредных условий труда 

(12%) 
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снижен класс 

64 % только за счет  

изменения методики 

пров

еде

на 

СОУ

Т 

утрати

ли 

право 

на 

ГиК 

15% работников по результатам СОУТ 

 утратили гарантии и компенсации, 

 в т.ч. Ремонтники, конструкторы, 

 технологи, периодически занятые 

 на работах с вредными условиями 

 труда 

на 4656 раб. по 

результатам СОУТ 

сокр. контингент лиц, 

направляемых на 

предварительные, 

периодические м/о 

по 8 

рм  
обращ

ения в 

суд 

 

у 7583 раб. 
приостановлено  

право на досрочное  

пенсионное  

обеспечение  

по результатам 

СОУТ 

на 2309 рм,  

в отношении 

которых 

результаты СОУТ 

приняты с особым 

мнением членов 

комиссии 

 

Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 
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ОБУЧЕНИЕ,      МОТИВАЦИЯ 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для 

членов совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц      

по охране труда и технических 

инспекторов труда.  

 

 

         Семинар-совещание 

представителей технической    

инспекции труда профсоюза  

В рамках семинара-совещания прошло 

обучение по организации и порядку 

обеспечения, применения, контроля и 

ухода за средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ).  

 

Обучено: 17 чел. 

Вебинар на тему 

 «Текущее состояние нормативно-

правовой базы, связанной с 

урегулированием специальной 

оценки условий труда (СОУТ)». 

  
 

Обучение проводится с привлечением представителей 

    Генеральной инспекции труда; Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом»; Клинского 

института охраны и условий труда; ФМБА России; Профсоюз ТВ; ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

 

Приняли участие: 20 организаций 

профсоюза.  

Количество участников: 40 чел. 

 Смотр-конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный (доверенное лицо) по 

охране труда РПРАЭП» 

Смотр-конкурс на «Лучший агитационный 

материал, пропагандирующий соблюдение 

требований охраны труда»  

Премированы: 8 организаций победителей.  

Премированы: 24 работника 

Научно-практический семинар ««Обеспечение и внутренний контроль безопасности и качества в организациях ГК «Росатом» 
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 комикс по тематике охраны труда, а также о защите прав 

членов профсоюза на здоровый безопасный труд 
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Лучший плакат по тематике охраны труда, а также о защите 

прав членов профсоюза на здоровый безопасный труд 
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Лучший агитационный видеоролик, мультфильм, пропагандирующий 

соблюдения правил и требований охраны труда членами профсоюза (ППО ПСЗ)  
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Лучший учебный видеоролик, мультфильм о безопасных 

методах и приемах труда в организациях  
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Лучший учебный видеоролик, мультфильм о безопасных 

методах и приемах труда в организациях  
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Лучший учебный видеоролик, мультфильм о безопасных 

методах и приемах труда в организациях  
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Лучший информационный видеоролик, мультфильм о проведении 

общественного контроля и работе ППО в области охраны труда  



Участие РПРАЭП  

в обеспечении безопасных 

условий труда работников РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
 

РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
 
 

107078, Москва 
ул. Новорязанская,8а 

 
тел. (499) 975-33-15 

 
факс: (499)261-85-06 

 
е-mail: ck@profatom.ru 

 
www.profatom.ru 

 

) 

14.09.2017,  
Лапшина Инна Ивановна  - заведующая отделом охраны труда аппарата РПРАЭП 


