
 
 
 

Областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ 
 

Областной комитет Профсоюза 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

Постановление 
 
 
24.11.2016г.          № 12-3 
 
«О постановлении IV Пленума 
ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ  
от 05.10.2016г.по вопросу: 
«О выполнении профсоюзными органами региональных организаций 
Профсоюза расположенных на территории ЮФО РФ, решений IV Съезда 
Профсоюза, связанных с реализацией законодательства о специальной 
оценке условий труда»: 
 
Президиум ОК констатирует: 
 

05 октября 2016 года в г. Алушта состоялся IV Пленум ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения РФ. IV Пленум ЦК основным вопросом 
рассмотрел вопрос о реализации законодательства по СОУТ в субъектах РФ 
ЮФО. Контроль исполнения на местах законодательства по СОУТ является 
одним из важных направлений работы Профсоюза. Реализация 
законодательства, в указанной части, имеет свои трудности в связи с его 
несовершенством, а так же расхождением с нормами санитарно-
эпидемиологического законодательства. Ряд методик, необходимых для 
оценки трудового процесса медицинских работников просто отсутствует. В 
аккредитованных организациях компетентных специалистов нет, 
исследование вредных условий проводится не в полном объеме. Ряду 
региональных организаций Профсоюза в ЮФО предложено активировать 
свою работу по общественному контролю СОУТ. ЦК Профсоюза имеет 
намерения подготовить разъяснения совместно с Минздравом России и 
Минтрудом России о порядке применения отдельных положений Методики 
проведения спецоценки на рабочих местах работников. Участники IV 
Пленума ЦК подтвердили многочисленные факты необъективного проведения 
спецоценки, в результате которой класс (подкласс) вредности снижается или 
снимается. 

Выборным профсоюзным органам необходимо принципиально и твердо 
отстаивать свою позицию по объективной оценке всех имеющихся 
производственных факторов и направлять свои усилия на отстаивание и 
сохранение компенсационных мер для работников. 



Профсоюз считает необходимым обязательным учет психоэмоциональных 
и интеллектуальных нагрузок в соответствующих нормативно-правовых 
актах. Биологический фактор, так же учитывается не на каждом рабочем 
месте во вредных условиях труда. Профсоюз пропагандирует осуществление 
независимой общественной экспертизы условий труда, необходимо усилить 
работу по обучению профактива в сфере охраны  труда. 

По итогам работы, IV Пленума ЦК Профсоюза принял Постановление. 
Поставлены вопросы о разработке отраслевой нормативной базы в сфере 
охраны труда, учета отраслевой специфики  и профессиональных рисков, 
усилению обучения профработников по охране труда с участием экспертов 
Экспертного Совета ЦК Профсоюза.  

 
Президиум ОК ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информационно принять к сведению  и Постановление ЦК Профсоюза 

работников здравоохранения к исполнению в части полномочий 
региональной организации. 

2. Областному комитета Профсоюза; председателям организаций Профсоюза; 
2.1. Осуществлять постоянный общественный контроль за порядком 

организации СОУТ в учреждениях здравоохранения. 
2.2. Принимать все необходимые меры для сохранения класса (подкласса) 

вредности не ниже-3.2 у медицинских работников и сохранению 
компенсационный мер. 

2.3. При необходимости, взаимодействовать с государственными органами 
надзора, технической инспекцией ВОФП по контролю, обучению, 
экспертизе порядка и итогов СОУТ. 

2.4. Контролировать наличие в Дополнительных Соглашениях с работниками к 
Трудовым Договорам наличия класса (подкласса) вредности и 
конкретных компенсационных мер. 

2.5. Требовать сохранения всех компенсационных мер в период действия (5 
лет) итогов аттестации рабочих мест. 

2.6. Выносить проблемные вопросы по охране труда и в том числе по СОУТ на 
рассмотрение Координационного Совета по охране труда при 
Правительстве области. 

2.7.Использовать в работе возможность проведения Государственной 
экспертизы для оценки качества проведенной на рабочих местах СОУТ. 
2.8. Провести анализ наличия уполномоченных по охране труда в каждом 
структурном подразделении учреждения здравоохранения. Избрать 
уполномоченных по охране труда в профгруппах, нацеливать их на 
ежедневный контроль за условиями труда работников и участие в 
мероприятиях по проведению СОУТ. 
3.Президиуму ОК: 
3.1.Заслушивать отчеты по СОУТ председателям ПК; РК. 
3.2.Оставить вопрос на постоянном контроле Президиума. 
 
 
        Председатель    Т.П. Быкова 
 


