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В организациях горно-металлургического комплекса проводится специальная оценка усло-
вий труда. Для осуществления ее мониторинга создана рабочая группа, в состав которой 

вошли представители Минтруда России, Минздрава России, Роструда, Роспотребнадзора, 
РСПП, ФНПР, отраслевых объединений работодателей и профсоюзов, научных и экспертных 
организаций, участвующих в проведении СОУТ. С апреля 2014 года по май 2015 года про-
ведено 11 заседаний группы, в т.ч. 5 – по спорным вопросам нормирования вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

В адрес Минтруда России и РТК поступило более 1200 вопросов по разъяснению положе-
ний Методики СОУТ и предложений по внесению в нее изменений.

Стала очевидной необходимость внесения в Методику изменений в части отнесения усло-
вий труда к классу (подклассу) условий труда при исследовании и оценке параметров осве-
щенности рабочей поверхности; шума и вибрации; климата производственной среды; психо-
эмоциональных нагрузок; тяжести и напряженности труда; химического фактора; фиброген-
ных аэрозолей и неионизирующих излучений (отдельные параметры этих вредных произ-
водственных факторов, ранее оцениваемые в ходе аттестации рабочих мест (АРМ), раз-
работчиками не были включены в Методику, сегодня не исследуются и не оцениваются 
в ходе СОУТ).

В ОАО «Карельский окатыш» по предложению ЦС профсоюза выезжала совместная 
с Рострудом комиссия. Проверены факты снижения по результатам СОУТ подклассов усло-
вий труда, без реального их улучшения, на рабочих местах  машиниста тепловоза управления 
железнодорожного транспорта и машиниста крана участка ремонтов экскаваторного обору-
дования Управления ремонтов предприятия.

Установлено, что на данных рабочих местах произошло техническое снижение подкласса 
условий труда, потому что не  учитывалось влияние отдельных вредных производственных 
факторов, которые при проведении АРМ приводили к установлению на рабочих местах более 
высоких подклассов условий труда. Поступающая в ЦС профсоюза информация с мест пока-
зала, что таких примеров в отрасли достаточно.

По итогам выездной проверки были подготовлены предложения о возврате в Методику 
норм, регламентирующих порядок исследования и измерения вредных производственных 
факторов, ранее измерявшихся в ходе аттестации рабочих мест.

СОУ Т: ФАКТЫ 
И ФАКТОРЫ

О практике применения закона о СОУТ на предприятиях 
ГМК и контроле профорганов ГМПР за ее проведением.



ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, gmprinfo@ihome.ru
Заведующий ИИЦ Л.В. Горбачева      Старший редактор ИИЦ А.В. Веретенников     Заведующий отделом ОТ и ОС В.А. Прохоров

Рассылается во все организации ГМПР

Минтруду России предложено внести изменения в п. 3 ст. 15 Федерального закона №421, 
или дать соответствующие разъяснения в части сохранения компенсаций за работу во вред-
ных и (или) опасных условий труда, когда по результатам проведения СОУТ класс условий 
труда «улучшается», а реально работодателем для этого ничего сделано не было.

Выявлена, кроме того, необходимость разработки и применения не разработанных пока 
специальных методик исследований (испытаний) некоторых вредных производственных 
факторов, необходимость учета которых есть.

Некоторые предложения профсоюзов по внесению изменений в Методику включены 
в проект приказа Минтруда России, однако он, к сожалению, находится без движения.

Продолжается напряженное противостояние и в рабочей группе Минтруда, и на РТК по 
поводу того, что вносить в Методику, а что нет. При этом большинство предложений профсо-
юзов блокируется.

Вместе с тем основные предложения (производственный климат, освещенность, 
тяжесть и  напряженность труда, шум и вибрация, и другое), содержащиеся в десятках 
писем и информаций, направленных в ЦС профсоюза профорганами ГМПР, в аккумулирован-
ном виде нашли отражение в проекте приказа Минтруда России.

Во исполнение норм Федеральных законов №426 и №421, ст.ст. 92, 117, 147 Трудового 
кодека РФ (о предоставлении компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда) 
ЦС ГМПР и АМРОС в декабре 2014 года подписали «Соглашение по внесению изменений 
и дополнений в ОТС на 2014–2016 годы», где на отраслевом уровне в разделы «Оплата труда», 
«Рабочее время» и «Отпуска» включены нормы законодательства.

VIII пленум ЦС профсоюза рассмотрел задачи профорганов при проведении в организа-
циях специальной оценки условий труда, поставил перед профсоюзными органами, техниче-
ской инспекцией труда и уполномоченными по охране труда задачу - наладить действенный 
контроль за проведением СОУТ в организациях.

По инициативе комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ 
проблемы СОУТ обсуждались в г. Верхняя Пышма (Свердловской обл.) на расширенном сове-
щании представителей Горно-металлургического профсоюза России, региональных органов 
исполнительной власти, надзорных органов, служб охраны труда металлургических пред-
приятий, работодателей ГМК.

Проблемам СОУТ в основном были посвящены семинары-совещания технической инспек-
ции труда ГМПР в 2014–2015 годах, а также «круглый стол», проведенный Челябинской област-
ной организацией ГМПР в феврале 2015 года, где в широком кругу специалистов обсужда-
лись основные проблемы проведения СОУТ на предприятиях горно-металлургического ком-
плекса. С 14 по 16 сентября в Новокузнецке прошло совещание технических инспекторов 
профсоюза с участием заведующего отделом охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР 
В.  Прохорова, представителей Федерации профорганизаций Кузбасса, территориальных 
организаций ГМПР Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Иркутской областей, Алтай-
ского края, председателей профкомов ряда предприятий Кемеровской области, специали-
стов государственных органов. Состоялось плодотворное обсуждение итогов проведения 
СОУТ на предприятиях, выработаны предложения в проект рекомендаций.

Позиция профсоюза по отношению к проблемам проведения СОУТ была четко обозначена 
на семинаре-совещании специалистов охраны труда и промышленной безопасности пред-
приятий горно-металлургического комплекса, проведенном в г. Магнитогорске корпорацией 
производителей черных металлов «Чермет».

Профкомы большинства предприятий также рассмотрели ход проведения СОУТ на своих 
заседаниях, в том числе расширенных. Разработанные отделом охраны труда и окружающей 
среды ЦС профсоюза Методические рекомендации используются представителями первич-
ных организаций в составе комиссий, проводящих СОУТ.

15 октября 2015 г. на исполкоме ЦС профсоюза будет рассмотрен вопрос «О проведении 
специальной оценки условий труда в организациях горно-металлургического комплекса».


