
Протокол семинара-совещания  

«Подведение итогов проведения специальной оценки условий труда в Курганской 

области за 2014 год, основные проблемные вопросы в организации и проведении 

специальной оценки условий труда в Курганской области, задачи на 2015 год» 

 

г. Курган          04.02.2015 г. 

 

Вела семинар-совещание: 

Суркова З.Ф. – первый заместитель начальника Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области. 

 

Присутствовали: 

1. Суркова З. Ф. - первый заместитель начальника Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области; 

2. Федяев А. Н. – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области; 

3. Стягин А. В. – заведующий сектором госэкспертизы условий труда, качества 

специальной оценки условий труда и мобилизационной работы Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области; 

4. Вишнякова Г. Н. - государственный инспектор труда в Курганской области; 

5. Стулина З. Е. – главный технический инспектор «Федерации профсоюзов 

Курганской области»; 

6. Рюмин А. А. – директор ООО «ЦОТ АиС»; 

7. Жевалюк А. А. – начальник отдела управления качеством ООО «ЦОТ АиС»; 

8. Карпенко Л. З. – заместитель директора ООО «Курганский центр дезинфекции»; 

9. Савинов Д. Е. – начальник испытательной лаборатории ООО «Курганский центр 

дезифнекции»; 

10. Оторвин А. Н. – начальник испытательной лаборатории ООО «Плюс»; 

11. Полянский И. А. – заместитель начальника Курганского отдела ООО «Центр 

охраны труда и промышленной экологии»; 

12. Подоксенова Т. О. - главный специалист группы ОППЗ Отделения Пенсионного 

фонда по Курганской области; 

13. Ерохина С. Ю. – главный специалист-эксперт отдела администрирования 

страховых взносов Отделения Пенсионного фонда по Курганской области; 

14. Гришанина Т. А. – начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 

ЗАО «Курганстальмост»; 

15. Лобачев С. А. – начальник управления охраны труда, промышленной безопасности 

и экологии ОАО «Курганмашзавод»; 

16. Марущак Т. Ю. – заместитель технического директора, начальник отдела охраны 

труда и промышленной безопасности ОАО «Синтез». 

Повестка дня: 

1. Информация по объему специальной оценки условий труда в Курганской области 

за 2014 год, представленной в рамках реализации приказа Минтруда России от 

03.07.2014 г. № 436н. 



2. Подведение итогов проведения специальной оценки условий труда в Курганской 

области за 2014 год, задачи на 2015 год. 

3. Основные проблемные вопросы в организации и проведении специальной оценки 

условий труда в Курганской области. 

4. Порядок применения Списков № 1 и № 2 по отдельным категориям работников. 

 

Открыла семинар-совещание Суркова З. Ф. – первый заместитель начальника 

Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 

 

По первому вопросу повестки выступили: 

Вишнякова Г. Н. – государственный инспектор труда в Курганской области 

Сообщила, что в 2014 г. специальная оценка условий труда проведена на 480 

предприятиях Курганской области, на 9151 рабочем месте, на которых работает 13714 

работников, в том числе 7351 женщина. Есть информация от нескольких организации, 

оказывающих услуги по специальной оценке условий труда, зарегистрированных в других 

областях. Имеются нарушения сроков предоставления информации по специальной 

оценке условий труда, предусмотренные приказом Минтруда России от 03.07.2014 г. 

№436н. 

 

Рюмин А. А. – директор ООО «ЦОТ АиС» 

Сообщил, что в настоящее время организации, оказывающие услуги по проведению 

специальной оценки условий труда, представляют отчеты в Минтруд ежемесячно до 

первого числа следующего за отчетным месяца. Нарушения сроков предоставления 

информации по специальной оценке условий труда работодателями может быть связано с 

несколькими причинами: наличием у организации филиалов и представительств в разных 

городах, необходимостью внесения изменений и корректировок в итоговые документы по 

специальной оценке условий труда. Имеется замечание к работодателям: невнимательное 

отношение к датам подписания и утверждения документов. 

 

Вопросы и предложения: 

Стягин А. В.  

Высказал предложение работодателям издавать приказ о завершении специальной 

оценки условий труда и утверждении ее результатов, чтобы иметь точную дату окончания 

специальной оценки. 

Суркова З. Ф.  

Для уточнения информации по специальной оценке условий труда в организациях, 

имеющих филиалы, представительства, считаю необходимым работать с вышестоящими 

организациями. 

Ерохина С. Ю. – главный специалист-эксперт отдела администрирования страховых 

взносов Отделения Пенсионного фонда по Курганской области 

Дополнила, что разночтения в датах подписания и утверждения различных документов 

по специальной оценке условий труда недопустимы. Дополнительные тарифы 

назначаются с даты подписания отчета о специальной оценке условий труда. 

 

 

 



По второму вопросу повестки выступили: 

Стягин А. В. 

Сообщил, что по сведениям, полученным Главным управлением,  в 2014 г. 

специальная оценка условий труда проведена в Курганской области на 461 предприятии, 

на 11795 рабочих местах, из них для 1189 рабочих мест оформлена декларация 

соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда. Таким образом, 

специальная оценка условий труда проведена примерно на 5 % рабочих мест, имеющихся 

в Курганской области.  

Остается актуальной проблема получения информации по проведению специальной 

оценки условий труда: не все организации, оказывающие услуги по проведению 

специальной оценки условий труда, предоставляют информацию в Главное управление; 

практически отсутствуют данные по специальной оценке, проведенной иногородними 

организациями. 

Предложил на обсуждение ряд вопросов: 

- по аккредитации лабораторий: должна ли лаборатория в рамках проведения 

специальной оценки условий труда иметь разрешение на оценку биологического фактора, 

необходимо ли иметь соответствующие записи в аттестате аккредитации, ведь фактически 

оценка биологического фактора проводится без проведения измерений?; 

- по заключению эксперта: необходимо ли оформлять итоговое заключение? 

Озвучил задачи на 2015 год: организациям, оказывающим услуги по проведению 

специальной оценки условий труда необходимо в установленные законодательством 

сроки организовать аттестацию экспертов и получение ими сертификатов; лабораториям 

своевременно пройти переаккредитацию. 

Сообщил, что будет продолжено проведение рабочих совещаний по вопросам 

специальной оценки условий труда и рассмотрение вопросов специальной оценки условий 

труда на заседаниях Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области. 

 

Вопросы и предложения: 

Карпенко Л. З. – генеральный директор ООО «Курганский центр дезифнекции» 

Считает, что в аттестате аккредитации лаборатории не может быть прописан 

биологический фактор, так как нет методики проведения его измерений.  

 

По третьему вопросу повестки выступили: 

Жевалюк А. А. – начальник отдела управления качеством ООО «ЦОТ АиС» 

Сообщил, что при проведении специальной оценки условий труда иногда возникает 

необходимость замены СНИЛС в карте специальной оценки условий труда, если на 

конкретном рабочем месте меняется работник. 

 

Федяев А. Н. 

Озвучил разъяснения Минтруда России по данному вопросу: в карту вносится СНИЛС 

того работника, который работает на данном рабочем месте на момент проведения 

специальной оценки, замена СНИЛС предусмотрена при проведении очередной или 

внеплановой специальной оценки условий труда. 

 

 

 



Ерохина С. Ю.  

Пояснила, что указание СНИЛС работника в карте специальной оценки условий труда 

является важным моментом для определения стажа работы во вредных или опасных 

условиях труда. Работодатели ежеквартально представляют в ПФ сведения о работниках, 

в том числе о работниках, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями 

труда. Если возникнут какие-либо разночтения, например, в карте указан СНИЛС одного 

работника, а работодатель отчитывается за другого работника, ПФ может запросить 

дополнительные документы, например, трудовой договор, и определить, какой работник 

фактически трудится на конкретном рабочем месте. 

 

Вопросы и предложения: 

Гришанина Т.А. 

Сообщила, что на ряде рабочих мест в течение года работники могут поменяться 

несколько раз – неужели каждый раз надо проводить внеплановую спецоценку? У 

предприятий нет такой возможности. 

Рюмин А. А., Карпенко Л. З.  

Предложили оформлять к карте специальной оценки условий труда дополнительное 

приложение, в котором каждый раз указывать СНИЛС нового работника. 

 

Федяев А. Н. 

Подвел итог обсуждения вопроса:  

- дать работодателям рекомендацию оформлять приложение к карте специальной 

оценки условий труда, вносить в него СНИЛС работников, работающих на 

соответствующих рабочих местах; 

- обратиться за разъяснением данного вопроса в Минтруд. 

 

По четвертому вопросу повестки выступили: 

Стулина З. Е. 

Высказала предложения организациям, оказывающим услуги по проведению 

специальной оценки условий труда: 

- указывать в строке 040 карты все нормативные правовые акты (с разделами, 

пунктами, статьями, наименованиями), являющиеся основанием для назначения гарантий 

и компенсаций, включая статью 15 федерального закона №421-ФЗ от 28.12.2013г., а также 

иные гарантии и компенсации за особые условия труда, не связанные со спецоценкой; 

- разъяснять работодателям, что в настоящее время не нужно снижать класс условий 

труда при применении средств индивидуальной зашиты, так как методика такого 

снижения не утверждена, не проводится обучение правилам пользования средствами 

защиты, средства защиты не отвечают всем установленным требованиям; 

- обеспечивать право работника на личное участие в проведении специальной оценки 

условий труда. 

Озвучила проблему: есть ли необходимость проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда после несчастного случая? Насколько эффективно и результативно 

проведение в данном случае внеплановой специальной оценки условий труда, так как 

оценка травмоопасности не проводится? 

 

 



Федяев А. Н. 

Пояснил, что п.6 статьи 17 Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда» указывает на необходимость проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда только, если причиной несчастного случая или профзаболевания явилось 

воздействие на работника вредных или опасных производственных факторов. 

  

Вопросы и предложения: 

Подоксенова Т. О. – главный специалист группы ОППЗ Отделения Пенсионного 

фонда по Курганской области 

Предложила организациям, оказывающим услуги по проведению специальной оценки 

условий труда: 

- более тщательно изучать документы, в том числе трудовые договоры, во избежание 

ситуаций, когда работник фактически работает по нескольким профессиям, а оценка 

проведена только по одной из них; 

- учитывать режим рабочего времени, что позволит оценивать занятость работника в 

течение рабочего дня; 

- проводить оценку при работающем оборудовании, так как поступают жалобы от 

работников, что оценка условий труда проведена некачественно. 

 

Карпенко Л. З. 

Пояснил, что жалобы работников на некачественную оценку условий труда могут 

быть необоснованными. Например, имеются рабочие места, где превышение 

концентраций и уровней вредных и опасных производственных факторов невозможно, 

например, рабочие места рентгенологов. Кроме этого, имеются определенные требования 

безопасности, не позволяющие проводить измерения в зоне работающего 

рентгенологического оборудования. В данном случае речь идет о потенциальной 

опасности. Необходимо использовать данные индивидуального дозиметрического 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

Главный специалист сектора  

госэкспертизы условий труда,  

качества специальной оценки  

условий труда и мобилизационной работы 

 

Булкина Р. Г. 


