
Заседание круглого стола на тему «Специальная оценка условий 

труда (СОУТ)» 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В соответствии с которым 

предусматривается полная замена процедуры аттестации рабочих мест 

специальной оценкой условий труда. Он был разработан правительством в 

целях преодоления негативных тенденций в сфере охраны труда, а также во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации и Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы страны. 

         Не обошла стороной специальная оценка условий труда и Республику 

Крым в связи с чем 13 февраля 2018 г. Союз организаций профсоюзов 

«Федерация независимых профсоюзов Крыма (ФНПК)» совместно с 

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым провели 

«Круглый стол» на тему «Специальная оценка условий труда (СОУТ)», 

главной целью которого стало открытое обсуждение организации и основных 

этапов проведения СОУТ. 

В работе круглого стола приняли участие:  

- Овчаренко Екатерина Алексеевна Председатель ФНПК; 

- Краденова Надежда Николаевна заместитель председателя ФНПК; 

- Михалевский Леонид Вильгельмович – заместитель министра труда и 

социальной защиты Республики Крым;  

- Абсеметов Зекерья Неджванович – заведующий отделом охраны 

труда и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым;  

- Якуба Татьяна Викторовна консультант (эксперт) отдела охраны 

труда и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым; 

- Специалисты Крымского центра охраны труда и экологии; 

- Председатели Крымских республиканских организаций профсоюзов, 

технические инспектора, специалисты по охране труда предприятий и 

организаций Республики Крым, представители вузов Республики Крым.  

В ходе работы   круглого стола были обсуждены вопросы о 

порядке проведения специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013г.  № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», о правах и обязанностях  работодателя, работника 

при  проведении  СОУТ,  о требованиях  к  организациям, 

осуществляющих  деятельность по проведению  специальной оценки условий 

труда, о  порядке  аттестации специалистов организаций, проводящих СОУТ, 

на право выполнения  работ по специальной  оценке условий труда,  об 

использовании  результатов СОУТ, 

об  ответственности  работодателей  за  не проведение  СОУТ  в организации, 

т.е. за не исполнение  ст.212  Трудового кодекса  РФ и не 

исполнение  Федерального  закона  от  28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», о цене и качестве предоставляемых 



услуг организациями осуществляющих  деятельность по 

проведению  специальной оценки условий труда. 

В ходе круглого стола были затронуты проблемы перехода от 

аттестации рабочих мест к специальной оценке условий труда, освещены 

новые механизмы проверки рабочих мест, обсуждались вопросы о том, 

существуют ли недовольства среди работников вредных производств, влияют 

ли механизмы специальной оценки на назначение досрочных пенсий. 

Также было отмечено, что неудовлетворительные условия труда на 

рабочем месте являются постоянным источником профессионального риска, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В очередной раз членами профсоюзов, было отмечено, что от результатов 

СОУТ будет зависеть объем предоставляемых работникам гарантий и 

компенсаций, а это надбавка   к   заработной   плате, сокращенный 

рабочий   день, дополнительный отпуск. 

 

 

 

 


