Что нужно знать о СОУТ
Специальную оценку условий труда
обязаны провести все работодатели на всех
рабочих местах, в т.ч. на вакантных должностях и
рабочих местах совместителей.
СОУТ не проводится в отношении:
 надомных работников;
 дистанционных работников;
 работников, вступивших в трудовые
отношения с работодателями – физическими
лицами, которые не являются индивидуальными
предпринимателями.
Периодичность проведения СОУТ: 1 раз в
5 лет.
Внеплановая оценка условий труда
проводится ( в течение 6 мес. со дня наступления
данных случаев):
 ввод в эксплуатацию вновь организованных
рабочих мест;
 получение работодателем предписания
государственного инспектора труда;
 изменение технологического процесса;
 изменение
состава
применяемых
материалов и (или) сырья;
 изменение применяемых СИЗ;
 травматизм
на
производстве
или
выявление проф. заболевания;
 мотивирование предложение выборных
органов первичных профсоюзных организаций
о проведении внеплановой СОУТ.
Результаты аттестации рабочих мест,
проведенной до 1 января 2014 года,
действительны в течение 5 лет со дня
завершения данной аттестации.

Если СОУТ не проводить
Если специальная оценка условий труда не
проводилась,
работодателя
могут
привлечь
к
административной ответственности:
Вид
наказания

В отношении кого
применяется

Предупре
ждение

Организация
(юр. лицо)
Должностное лицо
Индивидуальный
предприниматель
Организация
(юр. лицо)

Штраф

Должностное лицо
Индивидуальный
предприниматель

Штраф
при
повторном
нарушени
и
Приостан
овление
деятельно
сти
при
повторном
нарушени
и

Организация
(юр. лицо)
Должностное лицо
Индивидуальный
предприниматель
Организация
(юр. лицо)
Индивидуальный
предприниматель
Должностное лицо

Размер
наказания
(срок
ограничени
я)

Норма
Часть
2 ст.
5.27.1.
КоАП
РФ

От 60 тыс.
до 80 тыс.
руб.
От 5 тыс.
до 10 тыс.
руб.
От 100 тыс.
до 200 тыс.
руб.
От 30 тыс.
до 40 тыс.
руб.
До 90 суток

От 1 года
до 3 лет.

Комитет по труду и занятости
населения Волгоградской области

О
специальной
оценке условий
труда

Часть
2 ст.
5.27.1.
КоАП
РФ
Часть
5 ст.
5.27.1.
КоАП
РФ
Часть
5 ст.
5.27.1.
КоАП
РФ

Если же на предприятии произошел несчастный
случай, то отсутствие результатов СОУТ может служить
доказательством вины работодателя (ст. 143 УК РФ).
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Специальная оценка условий труда
С 1 января 2014 года в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 426-ФЗ "О специальной оценки условий труда
введена специальная оценка условий труда (далееСОУТ).
Цель СОУТ
обеспечить безопасность
жизни и здоровья
работников в процессе их
трудовой деятельности,
надлежащую реализацию
прав работников на
рабочие места,
соответствующие государственным нормативным
требованиям
охраны труда.

Как работодателю провести СОУТ
Работодатель
образует
комиссию
и утверждает график проведения СОУТ.
Комисссия до начала работ утверждает перечень
рабочих мест, на которых будет проводится СОУТ с
указанием профессий и аналогичных должностей.
Для
проведение
СОУТ
привлекается
специализированная организации (которая проводит
идентификацию, исследования и измерения, отнесение
условий труда к классам, составление отчета).

Организация, проводящая СОУТ

Специальная оценка условий труда – это
единый
комплекс
последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации
вредных
и
(или)
опасных
факторов
производственной среды и оценки уровня их
воздействия на работников.
Результаты проведения СОУТ могут
применятся в ряде случаев, среди которых:
 разработка и реализация мероприятий,
направленных на улучшение условий труда
работников;
 установление работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных Трудовым
кодексом;
 установление дополнительного тарифа
страховых взносов в ПФР с учетом класса
(подкласса) условий труда на рабочем
месте.
 расчета скидок (надбавок) к страховому
тарифу
на
обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний и др.

Результаты
идентификации
утверждаются
комиссией. В случае, если вредные и (или) опасные
производственные факторы идентифицированы комиссия
принимает решение о проведении исследований и
измерений
данных
производственных
факторов
(формирует
перечень
факторов,
подлещащих
исследованию и измерению). Если указанные факторы
не идентифицированы, то условия труда признаются
комиссией допустимыми (работодателем подается в
Государственную инспекцию труда в Волгоградской
области декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда).
По результатам СОУТ члены комиссии
подписывают
отчет,
который
утверждается
председателем комиссии.
Обеспечитвается ознакомление работников с
результатами СОУТ и размещение сводных данных на
сайте.

Специальная
оценка
условий
труда
проводится работодателем с привлечением на
основании
гражданско-правового
договора
независимой организации (организаций), которая
соответствует следующим требованиям:
 в уставных документах указан основной вид
деятельности (один из видов деятельности)проведение специальной оценки условий труд;
 наличие не менее 5 экспертов, имеющих
сертификат эксперта на право выполнения
работ по СОУТ, в т.ч. не менее 1 эксперта,
имеющего высшее образование по одной из
специальностей – врач по общей гигиене, врач
по гигиене труда, врач по санитарногигиеническим лабораторным исследованиям;
 наличие
в
качестве
структурного
подразделения аккредитованной лаборатории
(центра) для проведения исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и
трудового процесса;
Организация, проводящая СОУТ должна быть
аккредитована
Федеральной
службой
по
аккредитации в порядке установленном Минтрудом
России
(числится
в
Реестре
организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда:

rao.rosmintrud. ru )

