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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  

НА ПРИМЕРЕ АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: специальную оценку условий труда проводят с целью выявле-

ния опасных и вредных производственных факторов. Выявленные негативные 

факторы необходимо устранить или минимизировать путем создания меропри-

ятий. По мнению автора статьи, создание безопасных условий – обязанность 

каждого работодателя. 
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На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные вызывающие травмы и вредные вызывающие заболевания производ-

ственные факторы, которые разделяются на четыре группы: физические, хими-

ческие, биологические и психофизиологические. 

Специальную оценку условий труда в АО «НАМКОММУНТЕПЛО-

ЭНЕРГО» проводит ООО «Региональный научно-технический центр охраны 

труда». Аналогичные рабочие места группируются и проводят специальную 

оценку условий труда. 

Аналогичные рабочие места – это рабочие места, которые характеризуются 

совокупностью признаков: 

− выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при ведении 

однотипного технологического процесса в одинаковом режиме работы; 

− использование однотипного производственного оборудования, инстру-

ментов, приспособлений, материалов и сырья; 
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− работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на открытом 

воздухе; 

− использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования воз-

духа, отопления и освещения; 

− одинаковое расположение объектов (производственное оборудование, 

транспортные средства и т. п.) на рабочем месте; 

− одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных факторов 

одного класса и степени; 

− одинаковая обеспеченность средствами индивидуальной защиты. 

Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих местах и 

выявления опасных и вредных факторов. Последняя аттестация проводилась в 

АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» в 2015 году и было выявлено что итого-

вый класс условий труда не соответствует норме, в качестве примера прилагаю 

карту специальной оценке условий труда машиниста(кочегар)котельной, а также 

запрос на проведение аттестаций 9 рабочих мест в 2017 году. Специалист по 

охране труда в АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» организовывает проведе-

ние аттестацию рабочих мест в соответствии с Планом мероприятий специалиста 

по охране труда. 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О спе-

циальной оценке условий труда» 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются от-

ношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий 

труда, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению без-

опасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников 

на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требова-

ниям охраны труда. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 216.1. 

3. Р2.2.2006–05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке фак-

торов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда. 
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4. Постановление Госстандарта РФ от 30.08.2002 N 83 «О государственной 

регистрации Системы сертификации работ по охране труда в организациях и ее 

знака соответствия». 

Специальная оценка условий труда осуществляется в целях: 

− выявления и идентификации опасностей на рабочих местах; 

− оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда; 

− мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 

− установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренным трудо-

вым законодательством; 

− выдачи средств индивидуальной защиты и установление на рабочем месте 

коллективной защиты. 

Таким образом, специальная оценка условий труда необходима для устра-

нения влияния вредных и опасных факторов на работников. Работа в безопасных 

условиях минимизирует возможность происшествия несчастного случая. 
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