ГЛАВА
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015 г.

№29/6-к

О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях
Москаленского муниципального района
Заслушав информацию "О ходе проведения специальной оценки условий
труда в организациях Москаленского муниципального района"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства труда и социального развития по
Москаленскому району Омской области (С.И. Слюнтяев):
2.1.1. продолжить разъяснительную работу среди работодателей района по
вопросам проведения специальной оценки условий труда, ответственности за
неисполнение требований законодательства;
2.2. Районной межведомственной комиссии по охране труда (председатель
В.А. Дедов) и районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (координатор Г.М. Алешин) регулярно рассматривать на
заседании комиссии ход проведения специальной оценки условий труда в
организациях района, рассматривать на заседаниях комиссий работодателей с
низким уровнем аттестованных рабочих мест;
2.3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района Омской области (Дымура И.Я.) совместно с
руководителями сельскохозяйственных организаций активизировать работу по
проведению специальной оценки рабочих мест в ряде сельскохозяйственных
организаций (ИП Алексеенко А.А, ОП "Москаленский" ООО "Сибирская нива", СП
"Новоцарицино" АПК "Титан", СПК «Большевик»).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района В.А. Дедова.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях
Москаленского муниципального района
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 года №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Под специальной оценкой условий
труда понимается единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий
по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работников. Специальная
оценка условий труда призвана заменить прежнюю процедуру – аттестацию рабочих
мест по условиям труда. Однако необходимо отметить, что результаты аттестации
рабочих мест (если они проведены до вступления в силу ФЗ «О специальной оценке
условий труда») остаются в силе до истечения пятилетнего срока (но не позднее
31.12. 2018 г.).
Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться
для:
- реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда,
- информирования работников об условиях труда на рабочих местах,
обеспечения работников средствами защиты, установления работникам
предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий и компенсаций,
- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ с учетом класса условий труда на рабочем месте,
- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное
соцстрахование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний,
- рассмотрения вопросов и разногласий работников и работодателей,
связанных с обеспечением безопасных условий труда.
Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие места работодателя,
каждое рабочее место должно проходить процедуру не реже одного раза в пять лет.
По состоянию на 01.10.2015 года в Москаленском муниципальном районе
Омской области прошли специальную оценку условий труда и аттестацию рабочих
мест 102 организации, аттестовано 3404 рабочих места, на которых работало 4950
человек. Таким образом, специальной оценкой условий труда и аттестацией
рабочих мест было охвачено более 75 % от общего количества рабочих мест, на
аттестованных рабочих местах работало 87,3 % работников от их общего числа. По
результатам аттестации рабочих мест в организациях муниципального района
выявлено, что 75,1 % рабочих мест являются оптимальными и допустимыми по
классу условий труда, 24,9 % - вредными и опасными.
С начала 2015 года специальную оценку условий труда провели 18
организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), рост
аттестованных рабочих мест составил более 5 %, рост числа работников, занятых
на аттестованных рабочих местах составил около 5 %. Наиболее благополучная
ситуация по специальной оценке условий труда складывается в бюджетной сфере
(образование, медицина, культура),
жилищно-коммунальном хозяйстве,

электроэнергетике, транспорте и связи. Наименьший охват по специальной оценке
условий труда зафиксирован в торговле, сельском хозяйстве.
В нашем районе функционирует ряд организаций, где на сегодняшний день
либо не проводилась специальная оценка условий труда или уровень аттестованных
рабочих мест крайне низок:
АПК "Титан" структурное подразделение
"Новоцарицино" (134 работающих – аттестовано всего 20 р.м. или 15 % от всех
рабочих мест), СПК «Большевик» (273 работающих – 103 рабочих места или 37,7 %
), индивидуальный предприниматель Алексеенко А.А. (8 работающих – 0 р.м.), ОП
«Москаленский» ООО "Сибирская нива" (35 работающих – 0 р.м).
Основной причиной, по которой работодатели не проводят специальную
оценку условий труда, является недостаток финансовых средств. В среднем
аттестация одного рабочего места обходится от 3 до 3,5 тысяч рублей, при этом у
работодателей в нашем регионе есть возможность выбора аттестующей
организации, имеющей соответствующую аккредитацию.
Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по
Москаленскому району Омской области совместно с Министерством труда и
социального развития Омской области и Администрацией муниципального района
в течение 2015 года проводилась информационно-разъяснительная работа среди
работодателей по проведению специальной оценки условий труда и улучшению
условий труда. Примером может служить проведение семинара по охране труда для
сельскохозяйственных организаций в Москаленском районе 31 марта 2015 года, на
котором специалисты АУ Омской области «Центр охраны труда» в подробном
варианте ознакомили сельхозпроизводителей с основными требованиями
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по
Москаленскому району Омской области налажен информационный обмен с
работодателями района, прокуратурой Москаленского района по вопросам
специальной оценки условий труда, проводится постоянный мониторинг. Вопросы
специальной оценки условий труда находятся на постоянном контроле в
Министерстве труда и социального развития Омской области, районной
прокуратуры и государственной инспекции труда в Омской области.
Вопросы проведения аттестации рабочих мест и специальной оценки условий
труда рассматривались на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда
(23 марта и 10 июня 2015 года), а также на заседаниях районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (20.02.2015,
29.05.2015, 25.09.2015) как в разрезе отраслей (строительство, обрабатывающая
сфера, торговля) так и конкретных работодателей ( ООО «Маслосыркомбинат- С»,
ООО «Кедр», БУЗОО «Москаленская ЦРБ», ИП Шалин Юрий Борисович, ИП
Барлебен Сергей Петрович, ИП Гресь Сергей Сергеевич ).
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности работы по
проведению
специальной оценке условий труда, увеличения
численности
работников, занятых на аттестованных рабочих местах, считаем необходимым в
2016 году:

- в апреле 2016 года в рамках месячника по охране труда провести День
охраны труда с руководителями организаций и специалистами по охране труда,
рассмотрев в том числе вопросы проведения специальной оценки условий труда,
- Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации
муниципального района совместно с руководителями ряда сельхозпредприятий
района (ИП Алексеенко А.А., СП «Новоцарицино» АПК «Титан», ОП
«Москаленский»
ООО «Сибирская нива», СПК «Большевик») разработать
поэтапный план проведения специальной оценки условий труда,
- межведомственной комиссии по охране труда и районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений держать на
постоянном контроле ход проведения специальной оценки условий труда в
организациях района.

Руководитель

С.И.Слюнтяев

