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                                                   Профсоюз добился!

Профсоюз  работников  здравоохранения  РФ  добился  внесения  изменений  в  методику
проведения СОУТ для медицинских и  иных работников,  связанных с  оказанием помощи
лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

В настоящее время в результате проведения СОУТ на рабочих местах медицинских работников,
непосредственно оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими
расстройствами  и  расстройствами  поведения,  а  также  медицинских  и  иных  работников,
непосредственно  обслуживающих  больных  с  психическими  расстройствами  и  расстройствами
поведения,  итоговый  класс  (подкласс)  условий  труда  нередко  оказывается  заниженным
и не  соответствующим реальным условиям  труда,  приводя  к  необоснованному снижению  размеров
предоставляемых работникам гарантий и компенсаций (повышенной оплаты труда,  дополнительных
отпусков, сокращенного рабочего времени за работу с вредными условиями труда и др.).

Согласно изменениям,  вступающим в силу с 22 сентября 2017 года,  теперь при проведении
СОУТ  должны  учитываться  травмоопасность  и  действия,  выполняемые  работником  при  оказании
медицинской помощи, либо непосредственном обслуживании больных с психическими расстройствами
и расстройствами поведения.   

Обращаем внимание на то, что изменения распространяются как на медицинских работников,
непосредственно  оказывающих  психиатрическую  помощь,  так  и  на  медицинских  работников,
оказывающих иную медицинскую  помощь  лицам  с  психическими  расстройствами  и  расстройствами
поведения.  Также  они  распространяются  на  медицинских  и  иных  работников,  непосредственно
обслуживающих таких больных.

Изменения  разработаны  при  непосредственном  участии  ЦК  Профсоюза  работников
здравоохранения РФ и утверждены по его обращению (приказ от 30.06.2017 № 544н Минтруда России).

В  результате  у  работников,  на  рабочих  местах  которых  СОУТ  была  проведена  без  учета
настоящего  приказа,  и  размеры  предоставляемых  им  гарантий  (компенсаций)  были  необоснованно
снижены, появились основания для проведения внеплановой СОУТ.

 Красноярская краевая организация Профсоюза работников здравоохранения РФ рекомендует
проводить внеплановую СОУТ на таких рабочих местах проводить на основываясь на мотивированном
предложении  профкома  первичной  профсоюзной  организации  в  соответствии  с  п.  7  ч.  1  ст.  17
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О проведении специальной оценки условий труда», так
как данная процедура позволяет защитить права работника без конфликта с работодателем. 

При  наличии  признаков  нарушения  законодательства  о  СОУТ  на  заседании  профкома
первичной  профсоюзной  организации  принимается  соответствующее  мотивированное  предложение
и направляется работодателю. В соответствии с Федеральным законом о СОУТ работодатель должен
провести внеплановую СОУТ  на таких рабочих местах в течении 6 месяцев.  



Напоминаем,  что  ранее  по  инициативе  Профсоюза  были  внесены  изменения  в  методику
проведения СОУТ по оценке биологического фактора (приказ Минтруда России от 20.01.2015 № 24н),
утверждены особенности ее проведения для отдельных категорий работников,  оказывающих скорую
медицинскую  помощь,  медицинских  работников  отделений  реанимации,  интенсивной  терапии,
операционных и др.   (приказ от 24.04.2015 № 250н).

В случае, если Вы считаете, что Ваши права при проведении СОУТ были нарушены,
Вы можете обратиться  в  первичную  профсоюзную организацию  в  Вашем учреждении,
либо  в  краевую  организацию  Профсоюза  по  телефону:  (391)  227-89-65,  e-mail:
profmed  24@  mail  .  ru к  техническому инспектору труда ЦК Профсоюза по Красноярскому
краю Солодкину Александру Анатольевичу.


