Измерения и оценка инструментальной лабораторией в ходе работ
напряженности магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного
диапазона

напряженности электростатического поля

интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн 200 - 400 нм

энергетической освещенности

энергетической экспозиции Н лазерного излучения

мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного
излучений

плотности потока альфа-излучения

Измерения и оценка инструментальной лабораторией в ходе работ
плотности потока бета-излучения

уровня звука

общего уровня звукового давления инфразвука

ультразвука воздушного

локальной и общей вибрации

освещенности рабочей поверхности

длительности отрезков времени

Классификация условий труда:
Оптимальные условия труда (1 класс)-условия труда, при которых воздействие на
организм работника факторов производственной среды и трудового процесса,
способных оказать неблагоприятное воздействие на организм работника,
отсутствует, либо значения показателей которых минимальны в сравнении со
значениями, установленными гигиеническими нормативами условий труда, и
создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности
Допустимые условия труда (2 класс)-условия труда, при которых на организм
работника воздействуют факторы производственной среды и трудового
процесса, значения показателей которых не превышают значений,
установленных гигиеническими нормативами условий труда, а функциональные
изменения в организме работника восстанавливаются во время
регламентированного отдыха или к началу следующей смены
Вредные условия труда (3 класс) – условия труда, характеризующиеся наличием
факторов производственной среды и трудового процесса, уровни которых
превышают значения, установленные гигиеническими нормативами условий
труда
Опасные условия труда (4 класс) – условия труда, характеризующиеся наличием
факторов производственной среды и трудового процесса, уровни которых
способны в течение рабочего дня (рабочей смены) (или их частей) создать
угрозу для жизни работника, а последствия из воздействия обеспечивают
высокий риск развития острых профессиональных поражений

Классификация условий труда:
Вредные условия труда (3
класс)

подкласс 3.1 (вредные
условия труда 1-й
степени) - условия труда,
при которых на организм
работника воздействуют
факторы
производственной среды
и трудового процесса,
уровни которых способны
вызвать функциональные
изменения в организме
человека,
восстанавливающиеся,
как правило, при более
длительном (чем к началу
следующей смены)
прерывании воздействия
данных факторов, и
увеличить риск
повреждения здоровья

подкласс 3.2 (вредные
условия труда 2-й
степени) - условия труда,
при которых на организм
работника воздействуют
факторы
производственной среды
и трудового процесса,
уровни которых
способны вызвать
стойкие функциональные
изменения в организме
работника либо привести
к развитию и появлению
профессиональных
заболеваний легкой
степени тяжести (без
потери профессиональной
трудоспособности),
возникающих после
продолжительной
экспозиции (после 15 и
более лет)

подкласс 3.3 (вредные
условия труда 3-й
степени) - условия
труда, при которых на
организм работника
воздействуют факторы
производственной
среды и трудового
процесса, уровни
которых способны
вызвать стойкие
функциональные
изменения в
организме работника
либо привести к
развитию
профессиональных
заболеваний легкой и
средней степеней
тяжести (с потерей
профессиональной
трудоспособности) в
периоде трудовой
деятельности

подкласс 3.4 (вредные
условия труда 4-й
степени) - условия
труда, при которых на
организм работника
воздействуют факторы
производственной
среды и трудового
процесса, уровни
которых способны
вызвать стойкие
функциональные
изменения в
организме работника
либо привести к
развитию
профессиональных
заболеваний тяжелой
степени тяжести (с
потерей общей
трудоспособности) в
периоде трудовой
деятельности

По результатам специальной оценки условий труда работодатель при
установлении класса 3.1 обязан предоставить только доплату не менее
4%, при классе 3.2 предоставлять доплату не менее 4% и отпуск не
менее 7 календарных дней, и только при классе 3.3 и выше все три
компенсации.
Класс условий труда по
результатам СОУТ
Опасный

4

Вредный

3.4
3.3
3.2
3.1

Допустимый

2

Оптимальный

1

Доплата, %

Отпуск, не
менее 7 к.д.

Сокращенная
рабочая
неделя

+
+
+
+
+
-----

+
+
+
+
-------

+
+
+
---------

Оформление результатов специальной оценки:

Результаты специальной оценки условий труда оформляются
комиссией в виде отчета;

Отчет комиссии подписывается всеми членами комиссии и
утверждается председателем комиссии. Член комиссии,
несогласный с результатами специальной оценки условий
труда, имеет право в письменной форме изложить особое
мнение, которое прилагается к отчету комиссии;

Работодатель организует ознакомление работников с
результатами специальной оценки условий труда под
роспись в карте специальной оценки условий труда на его
рабочем месте в срок не позднее тридцати дней с момента
утверждения отчета комиссии. В указанные сроки не
включаются периоды временной нетрудоспособности
работника, нахождения его в отпуске или в командировке;

Отчетные материалы по результатам специальной оценки условий труда:

Отчет по результатам специальной оценки условий труда, включает в
себя:
-перечень рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда;
-перечень идентифицированных вредных или опасных факторов
производственной среды и трудового процесса;
-карты специальной оценки условий труда с приложением протоколов
инструментальных и (или) лабораторных измерений и оценок факторов
производственной среды и трудового процесса (за исключением случаев,
установленных пунктом 5 статьи 8 настоящего Федерального закона);
-сводную ведомость результатов специальной оценки условий труда (за
исключением случаев, установленных пунктом 5 статьи 8 настоящего
Федерального закона);
-перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда; (за
исключением случаев, установленных пунктом 5 статьи 8 настоящего
Федерального закона);
-сведения об аккредитованной организации с приложением копий
документов на право проведения специальной оценки условий труда,
включая свидетельство об аккредитации, сертификаты экспертов –
сотрудников аккредитованной организации;

замечания и возражения работника относительно результатов
специальной оценки условий труда, проведенной на его рабочем
месте, представленные в письменном виде в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (при
наличии).

Внеплановая специальная оценка условий
труда проводится в следующих случаях:

Проведение внеплановой СОУТ предусмотрено в следующих
случаях:
-ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест (срок 1 год);
-получение работодателем предписания государственного инспектора труда о
проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с
выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоящего
Федерального закона (срок 6 месяцев);
-изменение технологического процесса, замена производственного
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников (срок 1
год);
--изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников (срок 6 месяцев);
-изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты,
способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников (срок 6 месяцев);
-произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине
третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами
которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов(срок 6 месяцев);
-наличие мотивированных предложений выборных органов первичных
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о
проведении внеплановой специальной оценки условий труда(срок 6 месяцев).

Ответственность за нарушение государственных нормативных
требований охраны труда:

Нарушение работодателем установленного
порядка проведения СОУТ или ее не
проведение, административный штраф:
Должностные лица:

5000р - 10000р.

ИП:

5000р - 10000р.

Юр.лица:

60000р - 80000р.

Те же нарушения совершаемые
повторно, кроме увеличения
штрафных санкций, предусматривают
административное приостановление
деятельности предприятия на срок до
90 суток.

Предусмотрена также
административная ответственность
за нарушения организацией,
проводившей СОУТ от 70000р до
100000р.

Эксперт организации, проводившей
СОУТ, несет ответственность как
должностное лицо: от 20000р-30000р

