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В 2014 году, с целью обратить внимание на проблему оценки 

неустранимого воздействия на работников возбудителей 

инфекционных заболеваний и внесения изменений в Методику 

проведения специальной оценки по учету биологического 

фактора на рабочих местах медицинских работников.

Коллективные обращения в адрес Президента Российской

Федерации В.В. Путина; вице-премьера РФ, координатора

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК) О.Ю.Голодец; Министра труда и

социальной защиты РФ М.А.Топилина; Министра здравоохранения

РФ В.И.Скворцовой; председателя ФНПР — координатора

профсоюзной стороны в РТК М.В. Шмакова.

Под обращениями Профсоюза собрано более 300 тысяч подписей



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 января 2015 г. №24н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КЛАССИФИКАТОР 

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 24 ЯНВАРЯ 2014 Г. №33Н

Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2015 г. №35927



В ответе Минтруда России от 18.03.2016 года №15-1/В-871 

Профсоюзу дано разъяснение о том, что приказом Минтруда 

России от 20 января 2015 г. №24н внесены изменения в пункт 29 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. 

№33н (далее - Методика), в соответствии с которыми отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора (работы с патогенными 

микроорганизмами) осуществляется в соответствии с приложением 

№9 к Методике НЕЗАВИСИМО ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (испытаний) и измерений, в том числе в 

отношении рабочих мест МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ, 

непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность 

Разъяснение Минтруда РФ о 

применении биологического фактора



В письме отмечено и то, что выявление наличия на конкретных 

рабочих местах указанной категории работников работ с 

патогенными микроорганизмами (в том числе ВОЗМОЖНОГО 

КОНТАКТА С ИХ НОСИТЕЛЯМИ) различных групп патогенности 

зависит именно от вида осуществляемой работниками на данных 

рабочих местах профессиональной деятельности. При этом класс 

условий труда устанавливается в зависимости от группы опасности 

патогенных микроорганизмов, которая определяется в соответствии 

с Классификацией биологических агентов, вызывающих болезни 

человека, по группам патогенности в приложении СП 1.3.3118-13, 

утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

№64.

Разъяснение Минтруда РФ о 

применении биологического фактора



Как отмечается в ответе Профсоюзу, обязательное требование 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, в настоящее время, о наличии в медицинских организациях 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ЛИЦЕНЗИЙ) на право 

выполнения работ с патогенными биологическими агентами III-IV 

групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней 

исключено из положений Методики и соответственно, ЛИШАЕТ 

ЭКСПЕРТА ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ОТ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧИЯ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Разъяснение Минтруда РФ о 

применении биологического фактора



Минтруд России полагает, что на тех рабочих местах

медицинских работников, на которых специальная оценка условий

труда была проведена до внесения изменений приказом Минтруда

России от 20 января 2015 г. №24н в Методику, ВНЕПЛАНОВАЯ

СОУТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА НА ОСНОВАНИИ

МОТИВИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (часть 1 статьи

17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О

специальной оценке условий труда»).

Разъяснение Минтруда РФ о 

применении биологического фактора



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации

Организация работ по специальной оценке 

условий труда рабочих мест работников 

учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области



Опросный лист (два экз.)

работника по осуществлению на его рабочем месте специальной 

оценки условий труда и потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов

Комиссия в составе:

- Ф.И.О. - представитель профкома,  название учреждения;

- Ф.И.О. - специалист по охране труда, название учреждения;

- Ф.И.О. – руководитель структурного подразделения, название 

учреждения.

«____» ____________ 201__ года провели обучение и опрос работника 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, название учреждения, № рабочего места)



Работнику разъяснены его права и обязанности в связи с 

проведением СОУТ:

Работник вправе:

1) присутствовать при проведении специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте;

2) обращаться к работодателю, его представителю, 

организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, эксперту организации, проводящей специальную 

оценку условий труда (далее также - эксперт), за получением 

разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте;

3) обжаловать результаты проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте в соответствии 

со статьей 26 Федерального закона № 426.



Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда.

Зафиксировано, что по мнению работника _____________________________ Ф.И.О. 

на ее  (его) рабочем месте существуют следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

- химические (конкретный перечень),

- физические (конкретный перечень),

- биологический фактор (пациенты, факторы, контакты),

- тяжесть и напряженность трудового процесса (ответственность за собственную 

жизнь, за жизнь и здоровье пациента и медперсонала, нагрузка на голосовой 

аппарат, при приеме пациента приходится  много говорить о его действиях, 

многократно повторяющиеся операции, монотонность  проведения лечения 

пациента, вынужденная поза, ), и проч. в соответствии с разделом 1 инструкций по 

охране труда и Классификатором опасных и вредных производственных факторов.

Представитель профкома подпись Ф.И.О.

Специалист по охране труда подпись Ф.И.О.

Руководитель подразделения подпись Ф.И.О.

С настоящим опросным листом ознакомлен(а):

_____________________________________________________________

Ф.И.О. работника подпись, дата



Профсоюз работников здравоохранения РФ с момента 

принятия постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 совместно с 

представителями Минздрава России и Минтруда России 

искали компромисс в реализации пунктов 3 – 5 перечня 

рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти особенностей. 

Приказ Министерства труда РФ от 24.04.2015 №250н



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 апреля 2015 г. №250н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА НА РАБОЧИХ

МЕСТАХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ И ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

АППАРАТУРЫ (АППАРАТОВ, ПРИБОРОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ), ….

Зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 2015 г. № 37338



➢ особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах отдельных категорий медицинских работников, 

непосредственно оказывающих скорую (скорую 

специализированную) медицинскую помощь в экстренной или 

неотложной формах вне медицинской организации, в том числе 

в ходе медицинской эвакуации, согласно приложению №1;

➢ особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах медицинских работников, расположенных в 

помещениях, к которым нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предъявляются требования, связанные с 

необходимостью поддержания особого микробиологического 

состояния среды и устойчивого режима функционирования 

медицинского оборудования (отделения реанимации, 

интенсивной терапии, операционные), согласно приложению 

№2;

ПРИКАЗ

от 24 апреля 2015 г. N 250н



4. Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на 

рабочих местах подлежат следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы:

а) химический фактор;

б) шум;

в) вибрация;

г) параметры микроклимата (в салоне транспортного средства, 

задействованного при оказании скорой (скорой 

специализированной) медицинской помощи в экстренной или 

неотложной формах вне медицинской организации, в том числе в 

ходе медицинской эвакуации);

д) биологический фактор;

е) тяжесть трудового процесса;

ж) напряженность трудового процесса.

5. При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий 

труда на рабочих местах дополнительно оценивается их 

ТРАВМООПАСНОСТЬ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу от 24 апреля 2015 г. №250н



1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах 

медицинских работников, расположенных в помещениях, к которым 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предъявляются требования, связанные с необходимостью 

поддержания особого микробиологического состояния среды и 

устойчивого режима функционирования медицинского 

оборудования (ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ, ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ, ОПЕРАЦИОННЫЕ) (далее соответственно -

медицинские работники, рабочие места), осуществляется в 

соответствии с Методикой проведения специальной оценки 

условий труда с учетом настоящих Особенностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу от 24 апреля 2015 г. №250н



5. Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на 

рабочих местах подлежат следующие вредные и (или) ОПАСНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ:

а) химические факторы;

б) неионизирующее излучение;

в) ионизирующее излучение;

г) биологический фактор;

д) тяжесть трудового процесса;

е) напряженность трудового процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу от 24 апреля 2015 г. №250н



6. В ходе отнесения условий труда на рабочих местах к классу 

(подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса итоговый класс (подкласс) условий труда по 

параметрам напряженности трудового процесса ПОВЫШАЕТСЯ 

НА ОДНУ СТЕПЕНЬ в связи с:

а) оказанием медицинскими работниками специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи путем 

выполнения операций в операционных с применением 

хирургических (микрохирургических) методов лечения, а также при 

родовспоможении и послеродовой период;

б) оказанием медицинскими работниками в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, отделениях анестезиологии -

реанимации, отделениях анестезиологии - реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии, неонатологических отделениях 

реанимационного пособия, выполнением ими манипуляций, 

направленных на спасение жизни пациента, находящегося в 

угрожающем жизни состоянии, и управлением жизненно важными 

функциями его организма.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу от 24 апреля 2015 г. №250н



➢ Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах медицинских работников, непосредственно 

осуществляющих диагностику и лечение с использованием 

медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на 

нормальное функционирование которой могут оказывать 

воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения 

специальной оценки условий труда, согласно приложению №3;

➢ Перечень медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, 

оборудования), на нормальное функционирование которой могут 

оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе 

проведения специальной оценки условий труда, согласно 

приложению №4. 

ПРИКАЗ

от 24 апреля 2015 г. N 250н



Изменение Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда"

Дополнение статьи 17 частями 3 - 4.

3. В случае  изменения  имени,  фамилии  или  отчества  (при  наличии)

работодателя    - индивидуального    предпринимателя,    реорганизации

работодателя - юридического  лица  или  изменения  наименования  рабочего

места,  не  повлекших  за  собой  наступления  оснований  для  проведения

внеплановой специальной оценки условий труда, предусмотренных пунктами  3 - 5 и 7 

части 1 настоящей статьи, внеплановая специальная оценка  условий

труда  может  не  проводиться.   Решение   о   непроведении   внеплановой

специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией.

4. В случае проведения внеплановой специальной оценки  условий  

труда, предусмотренном  пунктом  2  части  1  настоящей  статьи,  на  

период  до утверждения отчета о ее проведении  не  допускается  

ухудшение  положения работников, занятых на рабочих местах,  в  

отношении  которых  проводится внеплановая специальная оценка 

условий труда, в части предоставляемых  им гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и  (или)  опасными  условиями труда по сравнению с  

их  положением  до  проведения  специальной  оценки условий труда,  

результаты  которой  получены  с  нарушениями  требований

настоящего Федерального закона.



2. Работодатель обязан:

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в 

том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в 

случаях, установленных частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона;

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, необходимые сведения, документы и 

информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым 

договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального 

закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих 

местах, а также разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда и предложения работников по 

осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов (при наличии таких предложений) 

Изменение Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда"



Текст Обращения к руководителям управлений и 
организаций здравоохранения Санкт-Петербурга

◼ В связи с тем, что в большинстве учреждений здравоохранения в 2017 
году заканчивается срок действия результатов аттестации рабочих 
мест (АРМ) и наступает необходимость проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ), Терком профсоюза принял и направил 
руководителям ЛПУ обращение по актуальным вопросам, касающимся 
предстоящего проведения СОУТ с учетом специфики отрасли. 

◼ Уважаемые коллеги!
◼ В связи с предстоящим проведением в 2017 году специальной оценки 

условий труда (далее – СОУТ) в большинстве организаций 
здравоохранения города, в целях выработки единых подходов и 
недопущения возникновения конфликтов в коллективах, 
Территориальный комитет профсоюза работников здравоохранения 
призывает соблюдать следующие основополагающие принципы и 
договоренности, позволяющих сохранить социальные гарантии 
работников отрасли:





Вопросы защиты прав работников медицинских организаций на 

сохранение компенсационных мер за работу в условиях воздействия 

вредных или опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса на их рабочих местах стали наиболее актуальными при 

реализации законодательства о специальной оценке условий труда. 

Учитывая то, что при осуществлении своих полномочий 

профсоюзному активу и профработникам необходимы знания 

по вопросам специальной оценки условий труда в том числе, и 

для информирования членов Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, Центральным комитетом 

Профсоюза в соответствии с решениями Пленумов и Президиумов 

ЦК Профсоюза подготовлено методическое пособие. 

В предлагаемом Пособии даны основные положения 

законодательства и определения, используемые при проведении 

специальной оценки условий труда в медицинской организации, а 

также приведена пошаговая организация работы по СОУТ в 

соответствии с темами программы обучения по общим вопросам 

проведения СОУТ, утвержденной Президиумом ЦК Профсоюза. 



Пособие подготовлено для использования в практической 

деятельности выборными органами Профсоюза, работодателями и 

специалистами служб по охране труда медицинских организаций при 

проведении СОУТ и формировании документооборота по результатам 

СОУТ, а также для обучения членов комиссии по СОУТ, профсоюзного 

актива, профработников и членов Профсоюза.   

В Пособие вошли примерные образцы и формы документов, 

разработанные техническими инспекторами труда ЦК Профсоюза, 

членами экспертного Совета при ЦК Профсоюза по условиям и 

охране труда, а также ответы Минтруда России, разъясняющие 

применение отдельных положений законодательства и нормативных 

правовых актов о СОУТ.  

Методическое пособие может использоваться в осуществлении 

функций контроля профактивом и профработниками, 

представителями Профсоюза в составе комиссий (комитетов) по 

охране труда и проведению СОУТ за объективностью  отнесения 

условий труда к  классам  при СОУТ  на рабочих местах медицинских 

организаций, а также для информирования членов Профсоюза о 

полномочиях Профсоюза, основных правах и обязанностях 

работодателей, работников и организаций, проводящих СОУТ. 



Обращение в ЦК по вопросам СОУТ на 
вебинаре Теркома профсоюза

◼ 01 апреля 2015г.  г. Санкт-Петербург.  
Зарубина Нина Александровна заместитель 
председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская 
психиатрическая больница №7 имени 
академика И.П. Павлова».

◼ О необходимости отразить специфику 
рабочего процесса медицинского персонала 
психиатрического стационара . 





Определены особенности проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах медработников, 

непосредственно оказывающих психиатрическую и иную 

медицинскую помощь лицам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения.

Речь также идет о рабочих местах медицинских и 

иных работников, непосредственно обслуживающих 

больных указанной категории.

Так, перечислены факторы, которые оказывают 

воздействие на работников. Это, например, принятие 

принудительных мер медицинского характера по 

решению суда в отношении лиц, страдающих 

психическими расстройствами и совершивших особо 

опасные общественные деяния; стресс работников, 

связанный с постоянным общением с такими лицами; 

постоянное планирование контроля мер безопасности.



Это касается рабочих мест, расположенных:

- в психиатрических, психоневрологических, 

нейрохирургических, наркологических

лечебно-профилактических медицинских 

организациях; структурных подразделениях (в 

том числе в отделениях, кабинетах, лечебно-

производственных (трудовых) мастерских) иных 

лечебно-профилактических медицинских 

организаций, оказывающих психиатрическую 

помощь, стационарных организациях 

социального обслуживания, предназначенных 

для лиц, страдающих психическими 

расстройствами и пр.



Особенности установлены с учетом факторов, 

обуславливающих особое воздействие на 

работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов.

Обязательными исследованиям (испытаниям) и 

измерениям на рабочих местах подлежат:

➢химический фактор;

➢биологический фактор;

➢тяжесть трудового процесса;

➢напряженность трудового процесса.



В ходе проведения исследований (испытаний) и 

измерений биологического фактора на рабочих 

местах экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, в 

обязательном порядке должны быть учтены 

статистические данные об имеющихся 

(имевшихся) инфекционных заболеваниях у 

лиц, которым оказывается соответствующая 

медицинская помощь или в отношении которых 

осуществляется обслуживание, и предложения 

работников!



При отнесении условий труда к классу (подклассу) 

условий труда на рабочих местах дополнительно 

оценивается их травмоопасность. Результаты оценки 

травмоопасности рабочих мест оформляются в виде 

протокола, который подписывается экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, членами комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда и ее председателем. В случае 

отнесения условий труда по результатам оценки 

травмоопасности рабочих мест к опасному классу 

травмоопасности итоговый класс (подкласс) условий 

труда на таких рабочих местах повышается на одну 

степень.



В ходе проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах обязательному исследованию 

(испытанию) и измерению подлежит напряженность 

трудового процесса по числу выполняемых работником 

или группой работников в течение рабочего дня (смены):

- действий, направленных на непосредственное оказание 

психиатрической и иной медицинской помощи лицам с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, и (или) обслуживание больных с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, в том числе вызванными употреблением 

психоактивных веществ, либо направленных на 

обеспечение организации и контроля мер безопасности в 

отношении лиц с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (далее - ОПАСНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ);



- действий, направленных на непосредственное оказание 

психиатрической и иной медицинской помощи лицам с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, и (или) обслуживание больных с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, в том числе вызванными употреблением 

психоактивных веществ, при осуществлении 

недобровольной госпитализации и (или) принудительного 

лечения по решению суда, в том числе в условиях 

стационара, при работе в составе бригады скорой 

психиатрической помощи в экстренной или неотложной 

формах вне медицинской организации (далее - ОСОБО 

ОПАСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ).



В случае выполнения на рабочем месте в течение 

рабочего дня (смены) от одной до пяти опасных 

процедур либо одной особо опасной процедуры 

условия труда на таком рабочем месте по 

напряженности трудового процесса по числу 

выполняемых в течение рабочего дня (смены) опасных и 

(или) особо опасных процедур относятся к подклассу 3.1.

вредных условий труда.

В случае выполнения на рабочем месте в течение 

рабочего дня (смены) более пяти опасных процедур 

либо более одной особо опасной процедуры условия 

труда на таком рабочем месте по напряженности 

трудового процесса по числу выполняемых в течение 

рабочего дня (смены) опасных и (или) особо опасных 

процедур относятся к подклассу 3.2. вредных условий 

труда". 



В настоящее время ситуация, связанная с 

произвольными толкованиями отдельных 

положений нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на рабочих местах 

работников, непосредственно осуществляющих 

медицинскую деятельность, в части установления 

класса условий труда по биологическому фактору, 

вызывает беспокойство не только у Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, но и у 

федеральных органов исполнительной власти.



В целях единообразного подхода по применению 

отдельных положений нормативных правовых 

актов ЦК Профсоюза инициировал подготовку 

совместного с Минздравом России и Минтрудом 

России разъясняющего письма по вопросу 

отнесения условий труда к классу (подклассу) 

условий труда по биологическому фактору на 

рабочих местах медицинских и иных работников, 

непосредственно осуществляющих медицинскую 

деятельность.



9 октября 2018 г. подписаны 

совместные разъяснения Профсоюза, 

Минздрава России и Минтруда России 

по вопросу отнесения условий труда 

на рабочих местах медицинских и 

иных работников к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии 

биологического фактора.





Приложение №2/2019

к Трехстороннему соглашению 

Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в сфере трудовых отношений на 2019 год

37. Применять «Список производств, цехов, профессий и должностей с

вредными условиями труда, работа в которых дает право на

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»,

утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума

ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22

Правительство 

Санкт-

Петербурга, 

Работодатели,

Профсоюзы

43. В связи с особенностями труда медицинских работников,

определенными статьей 350 ТК РФ предусматривать в

коллективных договорах предоставление дополнительного отпуска

за специфику работы продолжительностью определенной

разделом ХL (Здравоохранение) постановления Госкомтруда СССР

и Президиума ВЦСПС от 21.10.1974 №298/П-22

Правительство 

Санкт-

Петербурга, 

Работодатели, 

Профсоюзы

44. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения при

проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) заявлять

реальные, имеющиеся на предлагаемых к СОУТ рабочих местах,

вредные и опасные факторы производственной среды и трудового

процесса, в том числе биологического фактора

Правительство 

Санкт-

Петербурга, 

Работодатели, 

Профсоюзы



04.02.2019 Комитет по здравоохранению с Территориальным Санкт-

Петербурга и Ленинградской области комитетом профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации подписал Дополнительное 

соглашение, которое внесло в раздел №5

«Рабочее время и время отдыха» Отраслевого соглашения на 2017-2019 

годы

пункт следующего содержания:

«Работникам медицинских учреждений Санкт-Петербурга, замещающим 

должности «воспитатель» и «логопед», работодателем устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочей недели 30 и 18 часов 

соответственно.

Работникам медицинских учреждений Санкт-Петербурга, замещающим 

должности «воспитатель» и «логопед»,работодателем устанавливается 

продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска 

в количестве 28 календарных дней».

Решение вопроса по условиям предоставления 

льгот и компенсаций воспитателям и логопедам



Актуальность темы

Серьезной нерешенной проблемой 
является сопоставимость результатов ПК, 
СОУТ и результатов государственного 
надзора. Расхождение этих результатов по 
условиям труда не позволяет, с одной 
стороны получать достоверную информацию 
о вредных и опасных ФПС, и с другой 
стороны, не достигается медико-социальная и 
экономическая эффективность при 
внедрении федеральных, региональных 
и ведомственных целевых программ по 
вопросам улучшения условий труда и 
профилактики заболеваемости 



Профсоюзный контроль за 
условиями труда

С учетом прав профессиональных союзов на 
проведение профсоюзного контроля за 
соблюдением требований ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» (ст. 9, 15, 17, 
24, 25, 26) региональная система предусматривает 
организацию взаимодействия с отраслевыми 
профсоюзами Ленинградской области. В качестве 
пилотного проекта организовано взаимодействие 
Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области и Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области с 
Территориальным Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитетом профсоюза 
работников здравоохранения РФ.



Профсоюзный контроль за 
условиями труда

Терком профсоюза работников 
здравоохранения принял на себя (по 
согласованию) проведение мониторинга 
организации производственного 
контроля условий труда и СОУТ в 
лечебно-профилактических организациях 
региона  с анализом сопоставимости 
результатов ПК и СОУТ и подготовкой 
проектов управленческих решений для 
Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области и Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области. 



По нашей инициативе вопрос контроля условий труда был 

рассмотрен на заседании Областной межведомственной 

комиссии по охране труда  c повесткой  дня: «Использование 

результатов производственного контроля условий труда в 

качестве экспертной базы специальной оценки условий труда».

По результатам рассмотрения на заседании Областной 

межведомственной комиссии по охране труда было 

принято решение:

«Поручить Территориальному Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области комитету профсоюза 

работников здравоохранения РФ (по согласованию) 

продолжить в рамках профсоюзного контроля 

проведение сравнительного анализа и 

сопоставимости результатов производственного 

контроля и специальной оценки условий труда на 

базе учреждений здравоохранения Ленинградской 

области с последующим информированием о 

полученных результатах ЛО МВК по охране труда». 



Профсоюзный контроль за 
соблюдением требований ФЗ-426 от 

28.12.2013

◼ Ст. 25 Профсоюзный контроль за соблюдением 
требований настоящего Федерального закона 
осуществляется инспекциями труда 
соответствующих профессиональных союзов в 
порядке, установленном трудовым 
законодательством и законодательством РФ о 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности

◼ Ст. 26 Выборный орган первичной профсоюзной 
организации вправе обжаловать результаты 
проведения СОУТ в судебном порядке



СОУТ и производственный контроль

◼ Ст. 12 ФЗ-426 от 28.12.2013:

В качестве результатов исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов могут быть 
использованы результаты исследований, 
проведенных аккредитованной лабораторией 
(центром), при осуществлении организованного в 
установленном порядке на рабочих местах 
производственного контроля за условиями 
труда, но не ранее чем за шесть месяцев до 
проведения СОУТ  



Правовые основы 
производственного контроля за 

состоянием условий труда

◼ Конституция Российской Федерации (ст.37 часть 3 – право 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены; ст.42 – право на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии) 

◼ Ст. 32  ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»:

- Производственный контроль за условиями труда осуществляется 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
в порядке, установленном техническими регламентами или 
применяемыми до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов санитарными правилами

- Лица, осуществляющие производственный контроль, несут 
ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
его осуществления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115411/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/


Санитарные правила, 
регламентирующие проведение 

производственного контроля

◼ СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»

◼ СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 
1.1.1058-01»  



Цели разработки и реализации 
региональной модели:

1. Создание сводной региональной базы данных 
результатов ПК условий труда на предприятиях и в 
организациях Ленинградской области (ЛО), 
выполненного аккредитованными организациями, для 
Комитета по труду и занятости населения ЛО, Управления 
Роспотребнадзора по ЛО и Ленинградской Федерации 
Профсоюзов (ЛФП)

2. Создание экспертной основы для контроля достоверности 
и повышения качества классификации условий труда в 
системе СОУТ

3. Организация научно обоснованного анализа, оценки и 
прогноза состояния условий труда на предприятиях и в 
организациях ЛО на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова с 
подготовкой проектов управленческих решений

4. Повышение качества и эффективности управленческого 
воздействия Комитета по труду и занятости населения 
ЛО, Ленинградской областной МВК по охране труда, 
Управления Роспотребнадзора по ЛО и ЛФП по вопросам 
улучшения условий, охраны труда, профилактики 
профессиональной и производственно обусловленной 
заболеваемости работающих

5. Повышение эффективности государственного контроля 
(надзора) и профсоюзного контроля за качеством СОУТ



Ожидаемые результаты:
1. Повышение степени достоверности классификации условий 

труда в системе СОУТ на основе экспертной оценки 
сопоставимости полученных результатов с динамикой 
результатов ежегодно осуществляемого ПК

2. Ежеквартальная актуализация сводной базы данных 
состояния условий труда в регионе, получение научно 
обоснованных рекомендаций, предложений и проектов 
управленческих решений по вопросам улучшения условий и 
охраны труда 

3. Повышение степени достоверности ежегодной 
классификации условий труда на предприятиях и в 
организациях региона по группам санитарно-
эпидемиологического благополучия (СЭБ)

4. Повышение степени обоснованности и эффективности 
региональных, муниципальных и ведомственных целевых 
программ и управленческих решений по улучшению 
условий и охраны труда на основе научно обоснованного 
прогноза и перечня неотложных и долгосрочных 
мероприятий по улучшению условий труда 

5. Снижение уровня профессиональной и производственно 
обусловленной заболеваемости в Ленинградской области

6. Повышение эффективности государственного контроля 
(надзора) и профсоюзного контроля за качеством СОУТ и 
состоянием условий труда работающих



Информационная система 
учета результатов 

проведения специальной 
оценки условий труда

Результаты 
исследований в 

ходе КНМ
Результаты СОУТ

Филиалы ФБУЗ 
«ЦГиЭ в Лен. 

области»

Хозяйствующие  субъекты
(промышленные предприятия 

и др.)

СВОДНАЯ  БАЗА 
данных 

результатов 
специальной 

оценки условий 
труда  и  произ-

водственного 
контроля

Региональный 
информационный 

фонд (РИФ)  
социально-

гигиенического 
мониторинга (СГМ) 
(раздел «Условия 

труда»)

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты РФ 

Ленинградска
я Федерация 
Профсоюзов

(ЛФП) 

Роспотребнадзор
ФИФ СГМ 

(раздел «Условия 
труда»)

Комитет по 
труду и 

занятости 
населения 

Ленинградско
й области

Результаты 
производственного 

контроля

Организации, 
проводящие СОУТ

Региональная модель совершенствования системы СГМ на основе 
совместного применения результатов ПК условий труда и СОУТ

(на примере Ленинградской области)

Управление 
Роспотребнадзора по 

Ленинградской 
области

ФНПР



Практическое значение региональной 
модели

◼ Таким образом, настоящая региональная модель 
позволяет объединить информационные ресурсы 
и управленческие возможности 3-х структур, 
законодательно уполномоченных на осуществление 
деятельности в сфере контроля условий труда 
работающих (Управления Роспотребнадзора, 
Комитета по труду и Ленинградской Федерации 
Профсоюзов) и будет способствовать практической 
реализации требований статей 37 (ч.3) и 42 
Конституции Российской Федерации (право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, и право на достоверную 
информацию о состоянии условий труда) 



Результаты производственного контроля 
условий труда призваны стать экспертной 
базой для оценки качества 
классификации условий труда при 
проведении СОУТ, так как позволяют 
объективно оценить динамику факторов 
производственной среды (ФПС) и трудового 
процесса на предприятиях на протяжении 5 
лет до начала процедуры СОУТ и практически 
исключить возможность ошибок в итоговой 
классификации условий труда 
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