
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кобцева Любовь Владимировна 

канд. с.-х. наук, старший преподаватель 

Дорохова Наталья Дмитриевна 

канд. ветеринар. наук, доцент 

Белокуренко Сергей Анатольевич 

канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

Медведева Жанна Владимировна 

канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

аграрный университет» 

г. Барнаул, Алтайский край 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в статье описывается, какое значение в крае придается ис-

следованию условий труда на рабочих местах. С вступлением в силу Федераль-

ного закона от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с 1 ян-

варя 2014 года работа проводится в рамках нового механизма – специальной 

оценки условий труда, который заменил процедуру аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Специальная оценка условий труда прежде всего призвана 

установить реальное состояние условий труда на рабочих местах. Указаны 

цели специальной оценки условий труда. 
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Для любой организации специальная оценка условий труда – обязательное 

мероприятие, которое проводится совместно работодателем и специализирован-

ной уполномоченной государством организацией, привлекаемой работодателем 

на основании гражданско-правового договора. Специальной оценке условий 

труда подлежат все рабочие места работодателя, кроме мест надомников, 
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дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Ежегодное увеличение доли работников, занятых в неблагоприятных усло-

виях труда, свидетельствует, прежде всего, о повышении качества специальной 

оценки условий труда на каждом рабочем месте. Данная оценка позволяет эф-

фективно анализировать условия труда [1]. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последо-

вательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значе-

ний от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нор-

мативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников (ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О специальной оценке усло-

вий труда» от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ; далее – Закон №426-ФЗ). Согласно 

части 3 статьи 8 Закона №426-ФЗ специальную оценку условий труда проводят 

в соответствии с методикой ее проведения, которую утверждает федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. Министерство труда и социальной за-

щиты Российской Федерации приказом от 24 января 2014 года №33н утвердило 

Методику проведения специальной оценки условий труда. Специальная оценка 

условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установ-

лено Законом №426. Указанный срок исчисляют со дня утверждения отчета о 

проведении СОУТ [3]. 

Особое значение в крае по-прежнему придается исследованию условий 

труда на рабочих местах. С вступлением в силу Федерального закона от 28.12.13 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с 1 января 2014 года работа 
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проводится в рамках нового механизма – специальной оценки условий труда, ко-

торый заменил процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Специальная оценка условий труда, прежде всего, призвана установить ре-

альное состояние условий труда на рабочих местах. В 2016 году исследование 

условий труда в рамках спецоценки проводилось в 2,4 тыс. организациях края. 

Условия труда исследованы на 83,3 тыс. рабочих мест, на которых трудятся 

108,8 тыс. работников. 

В совокупности с ранее проведенной аттестацией (130,3 тыс. рабочих мест) 

общее количество рабочих мест, по условиям труда на которых имеются досто-

верные сведения, составляет 334,1 тыс. рабочих мест. Общее количество работ-

ников, занятых на данных рабочих местах, прошедших специальную оценку 

условий труда, в общем количестве работников организаций Алтайского края 

достиг 76%. 

В общем объеме рабочих мест, прошедших специальную оценку условий 

труда в 2016 году, 24 тыс. рабочих мест (28,8%) приходится на учреждения бюд-

жетной сферы, в том числе: 

 на краевые учреждения – 51,5%, из них 1732 рабочих места (14%) прихо-

дится на учреждения, подведомственные Минтрудзащите Алтайского края, в том 

числе 55 рабочих мест оценено непосредственно в Министерстве; 

 на муниципальные учреждения – 33,1%; 

 на федеральные учреждения – 15,4%. 

На рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда в учре-

ждениях бюджетной сферы в 2016 году, занято 30,8 тыс. работников. 

Из общего массива организаций 1314 организаций или 54,2% относятся к 

малому и среднему бизнесу. Доля рабочих мест, прошедших специальную 

оценку условий труда в организациях малого и среднего бизнеса, составила 33% 

или 27,5 тыс., в том числе 2,3 тыс. рабочих мест – у работодателей-индивидуаль-

ных предпринимателей. 
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Активно проводится специальная оценка условий труда на рабочих местах 

организаций машиностроения – 11% от общего количества, энергетики – 7%, пи-

щевой и перерабатывающей промышленности – 3,2%, транспорта и связи – 3,9%. 

Положительная динамика проведения специальной оценки условий труда 

по отношению к результатам, достигнутым в 2015 года, отмечается в 43 муници-

пальных образованиях (Алтайский, Волчихинский, Зональный, Ключевской, 

Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Павловский Панкру-

шихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Соло-

нешенский, Тальменский, Шипуновский, Шелаболихинский районы, города 

Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое и др.). 

Вместе с тем сохраняется достаточно высокая доля территорий с отрица-

тельной динамикой темпов проведения данной работы, что в конечном итоге 

привело к снижению показателей охвата оценкой условий труда рабочих мест, 

достигнутых по состоянию на начало 2016 года. В том числе тех, кто допустил 

снижение более чем на 10 процентных пунктов Алейский, Калманский, Красно-

горский, Краснощековский, Суетский, Угловский и Хабарский районы и город 

Алейск. 

Наилучших результатов в организации проведения специальной оценки 

условий труда в 2016 году в бюджетных учреждениях достигли Алтайский, За-

ринский, Ключевской, Мамонтовский, Павловский, Петропавловский, Родин-

ский, Солонешенский, Троицкий, Целинный районы, города Барнаул, Бийск, Но-

воалтайск, Рубцовск, в том числе аутсайдеров – Бурлинский, Калманский, Лок-

тевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы. В последних территориях в те-

чении года ни одно учреждение не приступило к проведению спецоценки. 

Специальная оценка условий труда – это очень важный проект. Он позво-

ляет совершенно по-другому распоряжаться теми скромными ресурсами, кото-

рые выделяет с одной стороны бизнес, с другой – государство, для обеспечения 

безопасных условий труда, для того, чтобы не подвергать риску жизнь и здоро-

вье человека, а если подвергать, то – минимально. 
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Спецоценка направлена на подтверждение соответствия условий труда на 

рабочих местах сотрудников нормативам в области охраны труда. Предполага-

ется, что процедура позволит исключить или минимизировать риски и опасности 

при выполнении должностных обязательств и в дальнейшем повлиять на созда-

ние системы управления профессиональными рисками в организации. 

У спецоценки есть и иные цели: 

 сохранение здоровья работников; 

 разработка мероприятий, направленных на улучшение условий труда ра-

ботников; 

 обоснование расходов на мероприятия по модернизации условий труда; 

 расчет скидки (надбавки) к страховому тарифу на обязательное страхова-

ние от несчастных случаев и профзаболеваний; 

 установление размера дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР; 

 организация предварительных и периодических медосмотров; 

 назначение гарантий и компенсаций работникам; 

 обеспечение работников СИЗ; 

 решение трудовых споров; 

 снижение риска возникновения инцидентов и несчастных случаев, 

профзаболеваний. 

Во время проведения СОУТ можно оценить первоначальный риск несчаст-

ного случая, а также возникновения профзаболевания у сотрудника. 

Для достижения данных целей требуется качественное проведение исследо-

ваний, чтобы получить реальное представление об условиях труда на рабочих 

местах. Благодаря этому, каждая из перечисленных целей будет достигнута в ко-

роткие сроки. 
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