
 
О позиции РПРАЭП по некоторым вопросам проведения и использования 

результатов СОУТ 
 
 
     Последние два года характеризуются активным реформированием 

законодательства в области охраны труда, в частности появлением новой 
процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ), итоги которой 
применяются, в том числе, для предоставления работникам гарантий и 
компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 
и обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. 

Практика проведения специальной оценки условий труда показала ряд 
недостатков и проблемных вопросов, обусловленных несовершенством 
существующей нормативной правовой базы 

К числу вопросов, требующих дополнительной проработки и 
формирования единой позиции профсоюза относятся: 

- допустимость использования данных индивидуального дозиметрического 
контроля (ИДК) при отнесении условий труда к классу (подклассу) условий 
труда при воздействии ионизирующего излучения в рамках проведения 
специальной оценки условий труда; 

- порядок применения «Перечня производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда» в 
зависимости от класса условий труда, установленного по результатам 
специальной оценки условий труда;  

- применение «Порядка проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» в зависимости от класса 
условий труда, установленного по результатам специальной оценки условий 
труда. 

     Рассмотрев и проанализировав трудовое законодательство, 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
санитарного законодательства и законодательства о специальной оценке 
условий труда, РПРАЭП по данным вопросам придерживается следующего 
мнения.    

1. В рамках проведения специальной оценки условий труда определение 
условий труда при воздействии ионизирующего излучения осуществляется в 
соответствии Методикой проведения специальной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н., далее 
Методика. В соответствии с п.65 Методики гигиеническим критерием 
отнесения условий труда к классу (подклассу) является максимальная 
потенциальная эффективная (эквивалентная) доза излучения (МПД), которая 
может быть получена за календарный год  на рабочем месте.  



 МПД является объективной характеристикой радиационной обстановки 
на рабочем месте в конкретном помещении (рабочей зоне), которая зависит от 
мощности амбиентной дозы внешнего излучения на рабочем месте (Н внекш.) 
или мощности амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем месте 
(МДоран)  и от поступления радионуклидов в организм  человека (СU,G x عU,G). 
Выше упомянутые показатели, исходя из п. 66  Методики, определяются по 
данным радиационного контроля, осуществляемого приборными средствами 
и расчетными методами. Кроме того, следует помнить, что потенциальная 
доза должна быть максимальной, по этой причине, измеряемая величина 
должна быть максимальной из всех измерений в конкретном помещении или 
конкретной рабочей зоне. 

Радиационный контроль при работе с техногенными источниками 
излучения является составной частью производственного контроля и должен 
осуществляться за всеми основными показателями, определяющими уровни 
облучения персонала, включая индивидуальный дозиметрический контроль 
персонала и контроль радиационной обстановки. 
Контроль радиационной обстановки включает:  

- измерение мощности дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного 
излучений, плотности потоков частиц ионизирующего излучения на рабочих 
местах, в смежных помещениях, на территории радиационного объекта в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения; 

- измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих 
поверхностей, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной 
защиты, кожных покровов и одежды персонала; 

- определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе 
рабочих помещений, их нуклидного состава, дисперсности и типа при 
ингаляции; 

- измерение или оценку активности выбросов и сбросов радиоактивных 
веществ; 

- определение уровней радиоактивного загрязнения объектов 
окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. 

Из всего выше сказанного следует, что при отнесении условий труда к 
классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения 
в рамках проведения специальной оценки условий труда факторов 
необходимо исходить из задачи объективной оценки влияния вредных и 
опасных факторов на условия труда.  

Использование данных ИДК для отнесения условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения может 
привести к заниженным оценкам индивидуальных доз облучения работника, 
зависящих, от квалификации и опыта работ, правильного и своевременного 
использования средств индивидуальной защиты, тщательности подготовки к  
выполнению радиационно-опасных работ. Это может явиться причиной 
снижения подкласса или даже класса условий труда, и как следствие 
снижения размеров или лишения работника гарантий и компенсаций, 
направленных на ослабление негативного действия  на организм работника 



ионизирующего излучения и восполнение утраченного (потрянногояяя0 
здоровья.  

По нашему мнению,  при проведении специальной оценки условий труда 
необходимо использовать любую информацию о радиационной обстановке на 
данном рабочем месте, включая сведения о возможных превышениях доз 
облучения при проведении радиационно опасных работ. Это позволит не 
только избежать существенных погрешностей в оценке оперативных величин, 
но и учесть возможные особенности условий труда работников. 

При этом не исключается возможность использования результатов 
индивидуального дозиметрического контроля для анализа результатов оценки 
условий труда при воздействии ионизирующего излучения. 

2. Согласно статьи 222 Трудового кодекса РФ, работникам, занятым на 
работах с особо вредными условиями труда бесплатно предоставляется 
лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Нормы и условия выдачи ЛПП 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 установлено, что 
ЛПП выдается только тем работникам, для которых это питание 
предусмотрено «Перечнем производств, профессий и должностей, работа в 
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями труда» (далее - Перечень), 
приведенном в приложении №1 к приказу Минздравсоцразвития России от 17 
февраля 2009г. №46н, независимо от вида экономической деятельности и 
организационно-правовых форм и форм собственности работодателя.  

Указанное право реализуется в соответствии с «Правилами бесплатной 
выдачи лечебно-профилактического питания», утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2009г. №46н (далее - Правила) и 
нормами бесплатной выдачи витаминных препаратов. 

 Согласно пункту 5 Правил ЛПП  выдается работникам в дни 
фактического выполнения ими работы в производствах, профессиях и 
должностях, предусмотренным Перечнем, при условии занятости на такой 
работе не менее половины рабочего дня, а также в период профессионального 
заболевания указанных работников с временной утратой трудоспособности 
без госпитализации и.др. 

При этом в Правилах отсутствует упоминание или связь их действия со 
специальной оценкой условий труда, а также отмена выдачи ЛПП по 
результатам проведения специальной оценки условий труда. 

Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 с 01.01.2014 года в 
Российской Федерации введена в действие единая процедура для определения 
условий труда – это специальная оценка условий труда (далее – СОУТ).  

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 426-ФЗ от 
28.12.2013 условия труда по степени вредности и (или) опасности 
подразделяются на четыре класса  - оптимальные, допустимые, вредные и 



опасные. Из чего следует, что по результатам проведения СОУТ не может 
быть установлен класс условий труда на рабочих местах соответствующий 
особо вредным условиям труда.. 

Более того, в законодательстве отсутствует нормативно установленное 
определение этого термина из чего следует, что его нельзя объяснять 
произвольно и считать аналогичным термину вредные условия труда.  

По этим причинам результаты СОУТ не оказывают влияния на нормы и 
порядок выдачи ЛПП, а  разночтения, неясности или нечеткости в 
нормативных правовых актах не должны трактоваться в ущерб работнику 
вплоть до устранения этих недостатков.  

Данная позиция РПРАЭП совпадает с разъяснениями Минтруда России от 
05.11.2015 № 15-1/В-4718 (размещено на сайте РПРАЭП) о применении 
приказа Минздравсоцразвития от 17.02.2009г. №46н не зависимо от 
результатов проведения СОУТ.  

При возникновении спорных ситуаций с организацией проводящей 
специальную оценку условий труда по заполнению Карты специальной 
оценки условий труда, полагаем, что в графе 5 строки 040 может быть указана 
информация о наличии права у работника, профессия (должность) которого 
включена в Перечень, на бесплатное получение ЛПП вне зависимости от 
установленных классов (подклассов) условий труда или информация о том, 
что СОУТ не устанавливает такое право, и предоставление ЛПП 
осуществляется на основании локального нормативного акта организации, 
принятого в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития 
России от 17 февраля 2009г. №46н. 

 
3. Проведение обязательных медицинских осмотров это  важная 

государственная гарантия, направленная на сохранение жизни и здоровья 
работников, которая является обязанностью работодателя. Согласно ст. 213 
Трудового Кодекса РФ работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет средств 
работодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний 

Анализ нормативной правовой базы, регулирующей процедуру 
проведения медосмотров, показывает наличие неопределенностей в 
установлении признака, на основании которого применяется такая гарантия в 
отношении работника. В выше упомянутой статье 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации сначала, в общем виде, говорится о том, что 
медосмотры обязаны проходить работники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Далее, конкретно, говорится, что именно 
вредные и (или) опасные производственные факторы и работы (а не вредные 



или опасные условия труда) являются основанием для проведения 
обязательных медосмотров.  
Проведение медосмотров определяется нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.   
Обязательные предварительные и периодические медосмотры работники 

проходят в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н, которым утверждены:           

• Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при 
наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - Перечень 
ВОФ); 

• Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников; 

• Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

Пунктом 19 приложения № 3 вышеупомянутого приказа установлено, что 
в качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных и 
(или) опасных производственных факторов, помимо результатов оценки 
условий труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований 
и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, 
производственного лабораторного контроля, а также эксплуатационная, 
технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, 
сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении 
производственной деятельности. 

 Из чего следует, что необходимость проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников связана в первую очередь с воздействием на них вредных и (или) 
опасных производственных факторов. Согласно ст. 209 ТК РФ вредный 
производственный фактор определяется как фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его заболеванию. То есть имеется ввиду 
потенциальная опасность воздействия вредного фактора.  
В отношении ряда факторов, указанных в Перечне ВОФ, таких как:   
- 3.5. Производственный шум;  
- 3.8., 3.9. Температура воздуха; 
- 3.12. Световая среда;  
- 4.1. – Физ. перегрузки;  
-4.4.1., 4.4.2., 4.4.3–Сенсорные нагрузки 
медосмотры проводятся только при условии отнесения условий труда к 
вредным, о чем в графе "Наименование вредных и (или) опасных 
производственных факторов" в скобках сделана соответствующая пометка. 
Следовательно, по указанным факторам медосмотры проводятся при 
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