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Конфликтов не будет
ЧТОБЫ у нас на ЧМЗ кон-

фликтных ситуаций во время 
проведения СОУТ не возника-
ло, РАБОТНИКУ следует про-
явить заинтересованность 
при проведении СОУТ. 
А ИМЕННО: когда эксперт 

осматривает рабочее место 
на предмет идентификации 
потенциально опасных и (или) 
вредных производственных 
факторов и знакомится с про-
водимыми работами, опраши-
вая работников, им необхо-
димо проинформировать 
эксперта обо всех особен-
ностях своей работы, т.е. 
рассказать, донести до экс-
перта и членов комиссии свои 
предложения о необходимо-
сти измерений, воздействую-
щих на работника, вредных 
факторов на рабочем месте 
(шум, запыленность, вибра-
ция, излучения, тяжесть труда 
и др.), о типичном времени 
пребывания в той или иной 
рабочей зоне, времени кон-
такта с вредными факторами 
при производстве работ, пред-
ложить оптимальное место в 
рабочей зоне при проведении 
замеров производственных 
факторов.

 ЗАКОН дает право работ-
нику присутствовать  при про-
ведении СОУТ на его рабочем 
месте. 

 РАБОТОДАТЕЛЬ должен 
заранее известить работника о 

дате и месте проведения СОУТ.
 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ из-

мерений необходимо убедить-
ся, что они проводятся в штат-
ных производственных (техно-
логических) процессах, при 
работающем оборудовании и 
механизмах, работающих си-
стемах вентиляции и т.д.

 РАБОТНИК вправе тре-
бовать при проведении изме-
рений присутствия уполномо-
ченного по охране труда свое-
го подразделения и (или) 
представителя профсоюзной 
комитета.

 РАБОТНИК имеет право 
обращаться к эксперту, рабо-
тодателю за получением разъ-
яснений по всем вопросам 
проведения СОУТ.
Необходимо знать:
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОУТ 

исключена процедура сниже-
ния класса условий труда для 
СИЗ от ионизирующего излу-
чения и впервые установлена 
обязательная оценка напря-
женности трудового процесса 
по числу выполняемых опас-
ных и особо опасных опера-
ций при работах с ОДМ, ВВ и 
тритием, что защищает инте-
ресы целого ряда специали-
стов ядерного оружейного 
комплекса. Эту норму настой-
чиво предлагал профсоюз, и 
она была реализована в при-
казе Минтруда России от 05 
декабря 2014 г. № 976 н и от 
27 января 2015 г. № 46 н.

 РАБОТНИК обязан озна-
комиться с результатами 
проведенной специальной 
оценки условий труда на его 
рабочем месте, поставив 
свою подпись в Карте СОУТ. 
По письменному заявлению 
может получить копию Карты 
СОУТ на руки.
Компенсации устанавлива-

ются в строгом соответствии 
со ст. 92,117,147 ТК РФ.

 ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ с 
картой необходимо обратить 
внимание на итоговый класс 
условий труда (строка 030), 
сравнить его с классом, кото-
рый был на рабочем месте 
при последней аттестации ра-
бочего места.

 ЕСЛИ СОХРАНИЛСЯ 
«вредный» «3-ий» класс усло-
вий труда с любой степенью 
вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), 
льготный пенсионный стаж бу-
дет продолжать начисляться.

 ЕСЛИ КЛАСС (подкласс) 
изменился в сторону умень-
шения, существует риск сни-
жения компенсаций.

 ЕСЛИ установлен класс 
«2» («допустимые» условия 

труда) – это означает отмену 
всех гарантий и компенсаций 
за работу во вредных услови-
ях труда, в т.ч. прерывается 
начисление льготного пенси-
онного стажа.

 ЕСЛИ на рабочем месте 
после последней аттестации 
рабочих мест мероприятий по 
усовершенствованию техно-
логического процесса, улуч-
шению систем вентиляции и 
др. не проводилось, а класс 
условий труда снизился, при 
подписании Карты СОУТ, ра-
ботник имеет право выразить 
свое несогласие с результата-
ми. Например: указать, что 
фактические условия труда 
остались прежними, но класс 
(подкласс) условий труда сни-
зился.
ВСЕ РАЗНОГЛАСИЯ рас-

сматриваются Государствен-
ной инспекцией труда. Работ-
ник вправе самостоятельно 
обратиться в Государственную 
инспекцию труда с жалобой.

Закон есть закон
1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА в России вступили в силу два федеральных закона от 28.12.2013: 

№ 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда” и № 421-ФЗ “О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ о специаль-
ной оценке условий труда” (т.н. закон-спутник к предыдущему закону).
ЦЕЛЬ СПЕЦОЦЕНКИ - получение объективной информации о наличии и уровнях вред-

ных и опасных факторов на рабочих местах, а также объективное обеспечение работни-
ков гарантиями и компенсациями, связанными с работой во вредных и (или) опасных условиях труда. Прово-
дится она будет на всех российских предприятиях.

Помогать будем, но только членам профсоюза
На недавнем VI пленуме РПРАЭП было подчеркнуто, что роль профсоюза в специальной 

оценке условий труда очень важна. 
- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ специальной оценки условий труда работнику нужно объяснять, как правильно она 

должна происходить. На других предприятиях ГК «Росатом» СОУТ уже проводится, и бывает так, что ошиба-
ются и эксперты компании, которая проводит оценку,  и специалисты подразделений на местах, которые не 
имея опыта, не могут правильно оформить документы. Из-за этого возникает напряженность среди людей и 
опасность того, что они лишатся положенных им льгот. Представители профсоюза обязательно будут внима-
тельно следить за тем, как проводится спецоценка на ЧМЗ, и помогать разбираться в конфликтных ситуаци-
ях, но только членам профсоюза - подчеркнул председатель ППО АО ЧМЗ Владимир Богатырев.

С 1 января 2014 г.
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Задача - установить 
справедливость

«Участие профсоюза в СОУТ долж-
но быть не формальным, а направлен-
ным на повышение прозрачности и 
объективности процедур. Потому 
что цель специальной оценки - объек-
тивно платить людям, работающим 
с вредными и опасными факторами».

Андрей Хитров, 
Союз работодателей атомной отрасли

сте проведения СОУТ
С вопросами обращаться

ЧЛЕНЫ профсоюза АО ЧМЗ со всеми  вопросами могут 
обращаться в комиссию по охране труда, профком свое-
го подразделения или к внештатному инспектору труда 
профсоюза ППО - Любови Владимировне Рогулевой, тел. 
912-462-79-79

Информация предоставлена 
комиссией по ОТ ППО ЧМЗ.
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