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СОУТ

в отраслевом
разрезе
Подведены итоги проведения специальной
оценки условий труда в организациях горнометаллургического комплекса России
в 2014–2018 гг.

Н

а 01.01.2019 г. СОУТ проведена на 97% рабочих мест (3% – новые рабочие места, созданные
в 2018 году). Из 588 тысяч работников – почти 60%
(353 тысячи чел.) работают во вредных условиях труда.
Снижение классов условий труда, размеров льгот
и компенсаций произошло примерно у 10% работников
ГМК. Снижение размера (либо отмена) дополнительных
отпусков – у почти 50-ти тысяч работников, доплат –
у 36 тысяч работников, утратили право на досрочную/
льготную пенсию по вредности 5 400 человек.
Одновременно почти у 8,5% работников произошло увеличение размеров доплат либо отпусков, 12,4
тысяч человек получили дополнительные отпуска за
работу во вредных условиях труда. Установлены (либо
повышены) доплаты за работу во вредных условиях
37,6 тысячам работников. Право на досрочную пенсию
подтверждено у 69 тысяч человек.
При проведении переговоров по заключению ОТС
в декабре 2014 года ЦС ГМПР и АМРОС реализовали
нормы 421 и 426 ФЗ и Трудового кодека РФ в части

предоставления компенсаций за работу во вредных
и опасных условиях труда, внеся изменения в разделы
«Оплата труда», «Рабочее время» и «Отпуска».
Вопросы СОУТ рассматривались на площадках
предприятий в регионах. Совещания с представителями региональных органов исполнительной власти,
надзорных органов, служб охраны труда металлургических предприятий, работодателей ГМК и профсоюза прошли в г. Верхняя Пышма (Свердловской обл.),
в Магнитогорске – с участием Федерации профсоюзов Челябинской области и правительства региона на
базе первичной профсоюзной организации группы
ПАО «ММК», в Оренбургской области и других.
При выявлении случаев нарушения законодательства в ходе проведения спецоценки, несправедливо
ухудшающих положение работников и членов проф
союза, профсоюзные комитеты, технические инспекторы
труда оспаривали результаты СОУТ, обращались в государственные инспекции, в суды, инициировали проведение государственной экспертизы условий труда.

При очередном проведении СОУТ в 2019 году следует уделить особое внимание выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах, разработанных по результатам предыдущей спецоценки. Необходимо взять под особый контроль проведение спецоценки на рабочих местах,
дающих право на льготный пенсионный стаж. Есть
большая вероятность того, что Правительство РФ
постарается пересмотреть Списки № 1 и 2.

Справочно: по сведениям Федеральной государственной информационной системы учета на
02.04.2019 г. СОУТ в Российской Федерации проведена на почти 84% рабочих мест (26,5 млн),
на которых трудятся более 35 млн человек. По
результатам СОУТ во вредных условиях труда
работают 21% работников (более 7 млн человек).

Результаты СОУТ в Российской Федерации на 02.04.2019 г.
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Во вредных условиях труда работают более 7 млн. человек (21%)
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Результаты СОУТ по ГМК на 01.01.2019 г.
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Изменения в классах условий труда, размерах льгот и компенсаций
в целом по ГМК после проведения СОУТ
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