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Порядок проведения специальной оценки условий труда
При специальной оценке условий труда можно выделить четыре этапа:
- подготовительный этап;
- идентификация вредных и опасных производственных факторов,;
- работа лаборатории по оценке рабочих мест;
- заключительный этап.
Необходимые действия для подготовки к специальной оценке условий
(подготовительный этап)
1. Обратитесь в организация, проводящую СОУТ, для проведения оценки и
заключения договорных отношений. Важно, что бы организация, с которой вы
заключаете договор, была аккредитована и внесена в реестр
Минздравсоцразвития.
2. Создайте комиссию по Специальной оценке условий труда. Комиссия
создается приказом главного врача медицинской организации (работателя)
и в нее входят сотрудники медицинской организации.
3.
Подготовьте необходимые документы по охране труда для проверки со
стороны организации, проводящей СОУТ:
- Обучение охране труда
- Инструкции по охране труда
- Карточки выдачи средств индивидуальной защиты и др.
4.
Совместно с организацией, проводящей СОУТ, создайте перечень рабочих
мест с выделением аналогичных рабочих мест. Аналогичные рабочие места –
рабочие места с одинаковыми должностями, обязанностями, функциями,
производственным оборудованием, технологическим процессом и прочими
факторами. Аналогичные рабочие места возможно объединить, при условии
проведения исследований и инструментальных измерений на 20 % от общего
количества таких рабочих мест, но не менее чем на 2х рабочих местах.
Проведение идентификации вредных и (или) опасных производственных
факторов.
1.
Специалист, проводящий СОУТ, приедет к Вам и произведет
идентификацию вредных и (или) опасных производственных факторов на
рабочих местах. То есть сопоставит факторы производственной среды и
трудового процесса, имеющиеся на рабочем месте, с теми факторами, которые
предусмотрены Классификатором вредных и опасных факторов.
2.
Если при идентификации не будет выявлено вредных и (или) опасных
факторов, то для этих рабочих мест работодатель самостоятельно будет

проводить процедуру декларирования.
Проведение инструментальных измерений и оценки вредных факторов:
- Инструментальные измерения проводятся на каждом рабочем месте
аккредитованной лабораторией по охране труда согласно перечню рабочих мест.
Оценке подлежат все вредные факторы, действующие на работника в течении
всей рабочей смены во всех рабочих зонах.
- Аккредитованная лаборатория подготавливает протоколы инструментальных
измерений с оценкой по каждому фактору.
- При СОУТ оценке подлежат так же тяжесть и напряженность труда,
травмоопасность рабочих мест, обеспеченность средствами индивидуальной
защиты.
Подготовка и оформление документов по специальной оценке условий
труда (заключительный этап):
1.
Специалисты организации, проводящей СОУТ, подготавливают карты
специальной оценки рабочих мест с комплексной оценкой по каждому рабочему
месту на основании протоколов измерений. Специалисты так же
подготавливают проект Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда, сводные ведомости и другие необходимые документы.
2. Пакет документов по СОУТ передается работодателю для рассмотрения и
утверждения со стороны членов комиссии.
3.
После утверждения документов работодателем происходит итоговое
заседание комиссии, и работодатель издает приказ о завершении СОУТ.
4.
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