
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 .02.2017 года J\Ъ 15

О проведении специальной оценки условий тРУда в Администрации
сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

Согласно требованиям

(статья 212) и Федерального

д*
реЕrлизациИ обязанности по обеспечению безопасности работников
Администрации сельского поселения Курумоч в процессе их трудовой
деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, Администрация
сельского поселения Курумоч муниципсLльного района Волжский Самарской
области, ПоСТАНоВляЕТ :

' Провести в Администрации селъского поселениrI Курумоч
муницип€UIьного района Волжский Самарской области специ€tJIьную оценку
условий труда.

, Разработать и утвердить прилагаемое Положение
подготовки и проведения специальной оценки условий
Администрации сельского посЬления Курумоч.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

о порядке

труда в



разместить настоящее постановление

Интернет на

информационно-

телекоммуникационной сети официальном сайте

глава сельского

поселения Курумоч О.Л.Катынский

Егорова 9989361

б! ,з' :
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Приложение

утвЕр)Itдлю

глава сельского пocejleнlul
Курумоч N{униципаlьного

раиона Воlд.скrтл"t

л.катынскlлй

положение
о порядке подготовки и проведения специальной оценки условий труда

в Администрации сельского поселения Курумоч
муниципальцого райопа Волжский Самарской области

Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке проведения специ€Lлъной оценки условий
труда устанавливает цели, порядок проведения) атакже шорядок оформления

и использования результатов специальной оценки в Администрации

сельского поселения Курумоч (далее по тексту Общество).

Термины и определения

2. Специальная оценка условий труда является единым комплексом

последователъно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и

оценке уровня их воздействия на работника с учетоМ отклонени,I их

фактических значений от установленных условий труда и применения

средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

3. Классы условий труда на рабочих местах

з.1. оптималъные условия труда (1 класс) являются усJIовия труда, при

которых воздействие на работника вредных и (или) оIIасных

производственных факторов отсутствует или уровни воздействиrI которых не
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ПреВыШаюТУроВни'УстаноВленныенорМатиВаМи
нормативами) условий труда и принятые в качестве

ЧелоВека'исоЗДаюТсяпреДпосылкиДлЯПоДДерЖания

(гигиеническими
безопасных дJIя

высокого уровня

- подкласс 3.1

которых на

работоспособности работника.

3.2. ,,Щопустимые условия труда (2 класс) являются услови,I труда, при

которых на рuбо.""r.u воздействуют вредные и (или) опасны9

производственные факторы, уровни воздействия которьIх не превышают

уровни, установленные нормативами (гигиеническими норматиВаI!{и)

условий труда, а измененное функцион€lJIьное состояние организма

работника восстанавливается во время регламентированного отдьrха ипи к

началу следующего рабочего дня (смены),

З.3. Вредные условия труда (3 класс) являются условия труда, при KoTopblx

уро""" воздействия вредных и (или) опасных производственньIх факторов
ПреВышаЮТУроВни'УсТаноВленныенорМаТиВаМи
нормативами) условий труда, в том числе:

(гигиеническими

(вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при

работника воздействуют вредные и (или) опасные

производственные факторы, после воздействия которых измененное

функцион€tльное состояние организма работника восстанавливается, как

.rpu""no, при более длителъном, чем до нач€ша следующего рабочего дня

(смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск
повреждения здоровья;

- подкJIасс З.2 (вредные условия труда 2 степени) - условИя труда, прИ

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные

производar""""й" факторы, уровни воздействия которъIх способны вызвать

сiойкие функционzl1rъные изменения в организме работника, приводящие к

появлению и развитию нач€шьных форм профессионалънъIх заболеваний или

профессион€tJIьных заболеваний легкой степени тяжести (без потери

профессиональной трудоспособности), возникающих после

гtродолЖительноЙ экспозиции (пятнадцать и более лет);

условия труда, при

воздей и (или) опасныекоторых на работника воздействуют вредные и (или) опасныс

производar""пr*r"r" факторы, уровни воздействия которых способны вызвать

сiойкие функционзUIьные изменения в организме работника, приводящие к

появлению и рz}звитию профессионаJIъных заболеваний легкой и средней

степени тяжести (с потерей профессион€шьной трулоспособности) в период

трудовой деятелъности;

- подкJIасс З.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные

производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести
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к появлению и р€}звитию тяжелых форlvt профессионаlrъных заболеваний (с

потерей общей трудоспособности) в гrериод трудовой деятельности"

опасные условия Труда (4 класс) являются условия труда, при которъж

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производствеIIные

факiоры, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены)

или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствиrI

воздействия данных факторов обусловливают высокий риск рaввитиrl острого

профессион€lJIьного заболев ания в период трудовой деятельности.

4. отчет о проведении специалъной оценки условий трула документ, который

составляется организацией, проводящей специ€tлъную оценку условий Труда

(приложение JФ 3 к Приказу Минтруда России от 24.0t.201r4 JФ 33н).

5. дналогичные рабочие места - это рабочие места, которые расположены в

одном или нескольких однотипных производственных помещениrIх

(производственных зонах), оборулованных одинаковыми (однотипными)

системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения,

на которых работники работают по одной и той же профессии, ДОлЖНОСТИ,

специ€tльности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом

режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического
процесса с использованием одинаковых производственного оборудования,
инструментов, приспособлений, материztлов и сыръя и обеспечены

одинаковыми ср едствам и индивидуальной з ащиты.

6. Идентификация потенциztлъно вредных и (или) опасных производственных

факторов - 
это сопоставление и установление совпадения имеющихся на

рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с

факторами производственной среды и трудового процесса,
вредных и (или) опасныхпредусмотренными классификатором

производственных факторов.

Этапы проведениrI специальной оценки условий труда

7. Подготовительный этап

7.|. Для организации и проведения специалъной оценки условий труда
необходимо:

- образовать комиссию по проведению специ€Lлъной оценки условий труда,

число членов которой должно быть нечетным;
- утвердить график проведения специЕtльной оценки условий трула.



7.2" в состав комиссии обязателъно включаются специ€шист по охране труда

и представители профсоюза. Состав и порядок деятельНостИ комиссиИ

утверждzlются прик€}зом.

7.3. Комиссию возглавляет работодатель.

7 "4. Комиссия до начzulа выполнения работ по проведению специальной

оценки условий ТрУда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет

проводиться специ€lльная оценка условий труда, с указацием ан€LIIогичных

рабочих мест.
8. Идентификация потенци€шьно вредных и (или) опасных производственных

факторов.

8.1. Идентификация потеЕциzLльно вредных и (или) опасных

производственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом

организации, проводящей специurльную оценку условий труда.

8.2. Резулътаты идентификации потенциаJIьно вредных и (или) опасных

производственных факторов утверждаются комиссией.

8.3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенци€tльно

вредных и (или) опасных произвоДственЕых факторов должны )лIитываться:

- производственное оборудование, матери€lJIы и сыръе, используемые

работниками И являющиеся источниками вредных и (или) опасных

производственных факторов, которые идентифицируются и при на11ичии

которых проводятся обязательные предварительные (.rри посryплении на

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские

осмотры работников;

- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных произвоДственныХ

факторов;

случаи IIроизводственного травматизма (или) установления
профессион€шьного заболевания, возникшие в связи с воздействием на

работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных

факторов;

по осуществлению на их рабочих местах
вредных и (или) опасных производственных

факторов.

8.4. в случае, если вредные и (или) опасные производственные фаКТОРЫ На

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем

- предложения
идентификации

работников
потенциаJIьно



месте признаЮтся комИссиеЙ доIТустиМыми, а исследования (испытания) и
измерения вредных и (или) опасных производственных факторов-не
проводятся.

8.5. В СЛ)Лае, еСЛИ ВРеДНые и (или) опасные производственные факторы на
рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решеЕие о
проведении исследований (испытаний) и измерений данных врёдных и (или)
оrrасных производственных факторов.

8.6. Идентификация потенци€tльно вредных и (или) опасных
производственных факторов не осуществляется в отношении:

- рабочих мест работников, профессии, должности, специЕUIьности которьгх
вкJIючены в списки соответствующих работ, производств, профессий,
должностей, специ€Lпьностей и 1^rреждений (организаций), с rIетом котOрых
осутrIествляется досрочное н€вначение страховой пенсии по старости;

- рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами
предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;

- рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации
рабочих мест по условиям труд а или специ€lJIьной оценки условий труда
были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

8.7. Эксперт организации' проводящей специ€LльнуЮ оценкУ условий тРУда
может осуществлять:

изучение документации, характеризующей технологическийд\JrчдчrrдФчIlIl, лсrуq.Nrgри.JJtUщýи rсхнOJtОГИЧеСКИИ ПРОЦеСС,
используемые на рабочем месте производственное оборудование, матери€tлы
и сырье, и документов, регламентирующих обязанности работника, занятого
на данном рабочем месте;

- обследование рабочего места;

- иные мероприrIтия, предусмотренные процедурой осуществлениrI
идентификации потенци€tлъно вредных и (или) Ъ.ru"""i, производственных
факторов, согласно методике проведения специЕшьной оценки условий труда.

9. ИсследованиrI и измерения вредных и (или) опасных производственных
факторов



9.1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые
идентифицированы подлежат исследованиям и измерениям.

9.2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов,подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениrIм,. формируЬтсякомиссией исходЯ иЗ государственныХ 
"орrаr""""r" требований o"iu"",

труда, характеристик технологического процесса и производственного
оборудования, применяемых матери€tIIов и сырья, результатов ранеепроводившихся исследований (испытаний) и измереFIий вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также исходя из предложений
работников.

9,3, Исследования (испытания) иизмерения фактических значений вредных и
(или) опасных производственных факторов Ъ.ущ..rвляются испытательной
лабораторией (центром), экспертами и (ипи) ит{ьтплт, 11ябrt."-,,-о"",,(центром), экспертами и (или) иными работникамиорганизации, проводящей специ€tлъную оценку условий труда.

9,4,При проведении иссJIедований (испытаний) иизмерений вредных и (или)
опасных производственЕых факторов должны применятъся утвер*дaп,""ra "аттестованные методики (методы) измерений и соответствующие им
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений.

9.5. Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов, состав экспертов и иных работников,проводящих исследования (испытания) и измерения вредных и (или)опасных производственных факторов, определяются организацией,
проводящей специ€tльную оценку условий труда, самостоятельно.

9.6. Результаты проведенных исследований (испытаний)
вредных и (или) опасных производственных факторов

и измерений
оформляются

протоколами в отношении каждого из этих вредных и (илй) опасных
производственных факторов, подвергFrутых исследованиям (испытаниям) и
измерениям.

9,7, ПО результатаМ проведения исследований (испытаний) и измеренийвредных и (или) опасных производственных факторЪu экспертом
организации' проводящей специ€tльную оценку условий труда,
осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени
вредносТи и (или) опасносТи к кJIассам (подклассам) условий Труда.

9,8, Комиссия вправе принrIть решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

^ 
опасных

производственных факторов в сJIучае, если проведение указанньrх



исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать
угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников
организации, проводящей специ€Lльную оценку условий труда, а также иных
лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу
условий труда без проведения соответствующих исследоваlяий (испытаний) и
измерений.

9.9" Решение о невозможности проведения исследованпй (испытаний) и
измерений по основанию, указанному в пункте 9.8. оформляется протоколом
комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и являющимся
неотъемлемой частью отчета о проведении специ€шьной оценки условий
Труда.

9.10. Председатель комиссии в течение десяти рабочих дней со днrI приIlятия
решения, указанного в пункте 9.8. обязан направитъ в территориалъный
орган ГИТ копию протокола комиссии, содержащего это решение.

Внеплановая специ€tльная оценка условий труда

10. Внеплановая специ€tльная оценка условий труда должна проводиться в
следующих сJIучаях:

- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;

- Получение предписания государственного инспектора труда о проведении
внеплановой специальной оценки условий труда;

- изменение технологического процесса, замена производственного
оборудования) которые способны оказать влияние на уровень воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

- иЗменение состава применяемых матери€шов и (или) сырья, способных
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников;

- иЗменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты,
Способное ок€вать влияние на уровень воздеЙствия вредных и (или) опасньtх
производственных факторов на работников;

- произошедший на рабочем месте несчастный сл1..rай (.u искJIючением
несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц)
или выявленное профессионttльное заболевание, причинами которых явилось
воздеЙствие на работника вредных и (или) опасных производственных
факторов;



_ нaшичие мотивированного предложения профсоюза.

Результаты проведения специ€Lльной оценки условий труда

11, Организация, проводящая специ€tпьную оцеЕку условий труда, составляет
отчет о ее проведении, в который вкJIючаются следующие результатыпроведения специальной оценки условий труда:

- сведения об организации, проводящей специ€tльную
с приложением необходимых копий документов,
соответствие требованиям законодательства;

оценку условий труда,
подтверждающих ее

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специЕlльная оценка
условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных
факторов, которые идентифицированы на данных рабочих rЬ.ru";

- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об
установленном экспертом организации, проводящей специ€tлъную оценку
условий труда, кJIассе (подклассе) условий труда на конкретных рабочихместах;

- протОколЫ проведениrI исследований (испытаний) и измерений
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;

- протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на
рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной
защиты, прошедших обязательную сертификацию;

- протокол комиссии) содержащий решение о невозможности проведения
исследований (лtспытаний) и измерений (при н€UIичии такого решенЙя);

- сводная ведомостъ специ€tльной оценки условий труда;

- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны Труда работников,на рабочих местах которых проводилась специ€tлъная оценка условий труда;

- заклЮчения эксперта организации, проводящей специЕUIьную оценку
условий труда.

12, ОТЧеТ О ПРОВеДеНИИ СПеЦИ€Lльной оценки условий труда подписывается
всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Членкомиссии, которыЙ не согласен с результатами проведения специальной
оценкИ условиЙ труда, имееТ правО изложитЬ В письменной формемотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.



организует ознакомление работников1З. Председатель комиссии организуе,I oзtraкury,I'гlyrg р

результатами проведения 
".r"ц"ur"ной 

оценки условий труда на их рабочих
--, ---лу. лл пттб

работника, нахождения его в отпуске или командировке

14. Председателъ комиссии в течение трех рабочих дней со дня утверждения

отчета о проведении специ€rлъной оценки условий трула обязан увед.омить об

этом организаЦИЮ, проводивцtуIо специЕUIьную оценку условий труда,

любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждени,I

факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию

утвержденного отчета о проведении специа,гtьной оценки усло_вий труда

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной

подписью

t5. Председателъ комиссии с учетом требований законодателъства

РоссийЬкой Федерации о персон€tльных данных и законодательства

Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом

тайне организует рЕlзмещение на своем официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети (интернет>) сводных данных о

результатах проведения сшецишIьной оценки условий Труда в части

установлениrI *nu".o" (подклассов) усJIовий Труда на рабочих местах и

перечня меропри ятий по улучшению условий и охраны Труда работников, на

pubo""* местах которых проводилась специ€шъная оценка условий труда, в

срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня

утверждения отчета о проведении специалъноЙ оценки усJIовий трула,

заключителъные положения

16. Разногласия по вопросам проведения специ€tльной оценки условий труда,

несогласие работника с резулътатами проведения специztльной оценки

условий Труда на его рабочем месте, а также жалобы работодателя на

деЙствия lбездеИствие) организации, проводящей специаJIьную оценку

условий труда, рассматриваются территориаJIьным органом гит, решения

которогО моryТ бытЬ обжалованы в судебном порядке.

17. Работодателъ, работник, представители профсоюза вправе обжа,llоватъ

результаты проведения специzшъной оценки условий труда в судебном

порядке.


