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ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
В соответствии с законодательством с 1 января 2014 года на смену аттестации рабочих мест
по условиям труда закреплена процедура специальной оценки условий труда (СОУТ)
Если есть основания считать, что процедура оценки
условий труда выполнена некачественно и это может
повлечь необоснованное ухудшение социального
положения работников, уменьшение
компенсационных мер за работу во вредных и
опасных условиях труда, выборный орган первичных
организаций Профсоюза вправе направить
мотивированное предложение работодателю,
а работодатель обязан провести
инициированную Профсоюзом
внеплановую СОУТ (ст.17 Закона о СОУТ)

Каждый выборный
орган первичной
организации
Профсоюза должен
знать и умело
использовать
в своей работе
предоставленные
законодательством
полномочия:

Вправе направлять заявления в территориальные
органы Роструда (государственные инспекции труда
в субъектах РФ) и на основании их представлений
инициировать проведение экспертизы
качества СОУТ (ст. 24 Закона о СОУТ)

Профсоюзный контроль
за соблюдением требований Закона
о СОУТ осуществляется инспекциями труда
Профсоюза в порядке, установленном
трудовым законодательством
и законодательством Российской
Федерации о профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности
(ст. 25 Закона о СОУТ)

Для эффективной защиты прав членов Профсоюза
использовать основные положения Закона о СОУТ и
знать процедуру проведения СОУТ, что позволит при
необходимости обжаловать результаты СОУТ
в суде (ст.26 Закона о СОУТ)
По требованию представителя выборного органа
первичной профсоюзной организации и работников
организация, проводящая СОУТ, обязана
давать разъяснения по вопросам проведения
СОУТ и предоставлять обоснования результатов
СОУТ на рабочих местах.

В настоящее время представителями ЦК Профсоюза, с учетом поступивших
от региональных организаций Профсоюза предложений, активно ведется
работа в рамках рабочих групп в Минтруде России и Минздраве России по
изменению положений Методики проведения СОУТ при оценке биологического
фактора и реализации постановления Правительства РФ от 14.04.2014 г. №290,
регулирующего особенности проведения СОУТ на рабочих местах отдельных
категорий медицинских работников
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