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ПРОФСОЮЗ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ)
инициировать проведение внеплановой СОУТ
обжаловать результаты СОУТ в суде

Представители
организаций
Профсоюза
имеют права
и полномочия:

инициировать проведение экспертизы
качества СОУТ
осуществлять контроль за соблюдением
требований Закона о СОУТ
п.2 ст.25 Закона о СОУТ

проводить независимую экспертизу условий труда

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной
специальной оценки условий труда на его рабочем месте.
Работодатель не должен предпринимать каких бы то ни было
преднамеренных действий, направленных на сужение круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ и
влияющих на результаты ее проведения.
В случае разногласий по вопросам проведения СОУТ или несогласия
с ее результатами, работник может обратиться в Государственную
инспекцию труда.

ч. 6 ст. 370 Трудового кодекса РФ

требовать от организации, проводящей
специальную оценку условий труда,
обоснования результатов проведенной СОУТ

присутствовать при проведении СОУТ на его
рабочем месте

Работник
имеет
право:

обращаться к работодателю, его представителю,
эксперту и организации, проводящей СОУТ,
за получением разъяснений по вопросам
проведения СОУТ на его рабочем месте
в судебном порядке обжаловать результаты
проведения СОУТ на его рабочем месте
предлагать работодателю, его представителю,
эксперту и организации, проводящей СОУТ,
провести идентификацию потенциально
вредных (опасных) производственных
факторов на его рабочем месте

При проведении СОУТ работникам и представителям Профсоюза
необходимо настаивать на оценке основных неустранимых
вредных факторов на рабочих местах медицинских работников —
биологического и химического факторов, напряженности и
тяжести трудового процесса.

Государственная
экспертиза
условий труда
проводится
в целях:

оценки качества проведения СОУТ
оценки правильности предоставления
работникам гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда
оценки фактических условий труда работников

Государственная экспертиза условий труда — это оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда (ч.1 статьи 216.1 ТК РФ).
Основанием для проведения государственной экспертизы условий
труда являются обращения работников и выборных органов организаций Профсоюза.
В случае проведения внеплановой СОУТ на основании предписания
Госинспекции труда, не допускается снижение или отмена ранее
установленных до проведения спецоценки компенсационных мер,
результаты которой получены с нарушениями требований законодательства о СОУТ.
Рассмотрение разногласий по вопросам государственной экспертизы
качества СОУТ проводится Министерством труда и социальной
защиты РФ по обращению работников и выборных органов организаций Профсоюза.

ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

