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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

Аннотация: в данной статье рассматривается специальная оценка усло-

вий труда в одной из организаций г. Якутска. По мнению автора, специальная 

оценка условий труда представляет собой единый комплекс мероприятий по 

идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значе-

ний от установленных нормативов (п. 1 ст. 3 Закона от 28 декабря 

2013 г. №426-ФЗ). Проведено исследование по данной теме и выявлены необхо-

димые мероприятия по улучшению условий труда в организации. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что основные условия 

труда на рабочих местах, вредные и производственные факторы имеют большое 

значение в организации. Ее проверка должна быть обязательной в организации. 

Цель данной работы заключается в разработке рекомендаций по улучшению 

специальной оценки условий труда в организации. 

6 апреля 2015 г. была проведена специальная оценка условий труда в одной 

из организаций г. Якутска. По количеству работников всего 94. Была проведена 

Специальная оценка условий труда – 94 и была проведена идентификация вред-

ных и опасных производственных факторов – 84 рабочих места, подлежат декла-

рированию соответствия условий труда государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда – 44 рабочих места и по оптимальным и допустимым 

1 и 2 – 94. 
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В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной 

было ранее учтено в соответствии с Приказом №33н, положения нестоящего 

пункта не распространяются на параметры таких факторов производственной 

среды. 

Сочетанного действия 3 и более вредных и опасных факторов, отнесенных 

к подклассу 3.1. вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий 

труда отнесен к подклассу 3.2. вредных условий труда. 

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и опасных факторов, отнесен-

ных к подклассу 3.2,3.3,3.4 вредных условий труда, итоговый класс повышен на 

одну степень. 

При проведении исследований и измерений вредных и опасных производ-

ственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, уста-

новленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений, методы 

исследований и методики измерений, соответствующие им средства измерений, 

прошедшие проверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

Результаты проведенных исследований и измерений вредных и опасных 

производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из 

этих вредных и опасных факторов, подвергнутых исследованиям и измерениям 

(ч. 6 ст. 12 Закона №426-ФЗ). 

Как мы выяснили, сочетанного воздействия 2 и более вредных и опасных 

факторов, отнесенных к подклассу 3.2,3.3,3.4 вредных условий труда, итоговый 

класс повышен на одну степень. 

На основании проведенного исследования по специальной оценке условий 

труда мы разработали следующие рекомендации: 

1. Обязательное и своевременное проведение инструктажей. 

2. Периодический осмотр работников для выявления профессиональных за-

болеваний, чтобы своевременно выявить причины и устранить их. 

3. Строгий контроль за обязательным и правильным пользованием сред-

ствами индивидуальной защиты. 
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4. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных произ-

водственными факторами; оказание организационно-методической помощи по 

выполнению запланированных мероприятий. 

5. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны прохо-

дить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а 

также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми, на основа-

нии действующего законодательства, работникам предоставляются компенса-

ции за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. 

Осуществление мероприятий по снижению производственного травма-

тизма, а также улучшение условий работы труда ведут к профессиональной ак-

тивности трудящихся, росту производительности труда и сокращение потерь при 

производстве в одной из организаций г. Якутска. 
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