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С 2014 года действуют Федеральные законы РФ N 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и N 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», которые 
регулируют проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) и 
предоставление на основе этой оценки гарантий и компенсаций работникам за 
вредные условия труда. 

Законодательство предоставляет работодателям и комиссиям по СОУТ 
чрезвычайно большие полномочия ичправа по участию в проведении СОУТ. 
Соответственно возрастает ответственность работодателя и комиссии за 
проведение СОУТ и установление гарантий и компенсаций работникам за 
вредные условия труда. Качественное проведение СОУТ и правильное 
предоставление гарантий и компенсаций невозможно без четкого 
представления работодателями и членами комиссий своей роли, обязанностей 
и ответственности, а также обо всех особенностях СОУТ, поскольку 
работодатель и возглавляемая им комиссия принимает решения, согласует и 
утверждает результаты СОУТ. 

АУКО «Центр охраны и условий труда» для членов комиссий по СОУТ 
проводит семинар по программе повышения квалификации «Обучение членов 
комиссий по специальной оценке условий труда (приложение). 

Знания, полученные на предлагаемых семинарах, позволят 
контролировать правильность проведения оценки условий руда на рабочих 
местах и ее объективность, правильно установить гарантии и компенсации за 
вредные условия труда и, таким образом, избежать ошибок, трудовых споров и 
конфликтов, замечаний и претензий со стороны органов государственного 
контроля и надзора. 

С 01.01.2015 года нарушение государственных нормативных требований 
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации (Статьи 5.27.1.часть 2 КоАП), а именно 
нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Семинар будет проводиться 31.03.2015 года с 09.00 до 16.30 в 
Администрации г. Шарья, по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д.21. 

Стоимость участия в семинаре 1500 рублей за человека. Желающим 
пройти обучение необходимо направить заявку по факсу 55-72-33, или е - mail: 
косоut@уandех.гu. 
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План семинара 31.03.2015  

«Обучение членов комиссий по специальной оценке условий труда» 

  

09.00-09.10 Открытие семинара. 
09.10- 11.00 Переход от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий 

труда (СОУТ). 
Предоставление гарантий и компенсаций, а также дополнительные 
пенсионные взносы за вредные и опасные условия труда. Основные 
положения закона о СОУТ. Права, обязанности и ответственность 
участников СОУТ. 

11.00- 12.00 
 

Подготовка и порядок проведения СОУТ. 
Требования к комиссии но СОУТ: состав, основные функции и 
полномочия. 
Идентификация вредных и опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса. 
Классификатор потенциально вредных и опасных факторов. Составление 
перечня факторов, подлежащих оценке. Оценка тяжести и 
напряженности трудового процесса. 

12.30- 12.30 Декларирование соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 
Общие требования к измерению потенциально вредных (опасных) 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

12.30- 13.00 Обед 
13.00- 14.30 Гигиенические критерии оценки условий труда. Классификация условий 

труда. 
Методика снижения классов условий труда при применении 
эффективных СИЗ. 

14.30- 16.00 Участие комиссии в подготовке итоговых материалов по результатам 
СОУТ: 
сводная ведомость результатов проведения СОУТ; 
карта СОУТ; 
мероприятия по улучшению условий труда. 
Профилактика и разрешение спорных вопросов и конфликтов. 

16.00- 16.30 Круглый стол, выдача свидетельств об участии в семинаре. 
 

 


