
О ходе проведения специальной оценки 

условий труда в Курганской области

Валеева Римма Галимьяновна

Главный специалист сектора государственной экспертизы условий труда, 

качества специальной оценки условий труда и мобилизационной работы 

Главного управления по труду и занятости населения Курганской области



Динамика проведения специальной оценки условий труда 
в Курганской области за 2014-2018 годы

Количество рабочих мест, 

на которых была проведена СОУТ 

за каждый указанный год (период),

тыс. рабочих мест Нарастающим 

итогом

за 2014-2018 г.г.,

тыс. рабочих 

мест

Удельный вес 

рабочих мест, на 

которых 

проведена 

спецоценка, 

в общей 

численности 

рабочих мест, 

подлежащих 

спецоценке (181,8 

тыс. раб. мест), 

%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

всего 

за 2014-2017 

г.г.

2018 г.

13,4 23,7 19,1 26,3 82,5 48,6* 131,1 72

* показатель с учетом данных за предыдущие годы, полученных от предприятий по запросам

Главного управления в декабре 2018 года, не размещенных в ФГИС СОУТ



Динамика проведения специальной оценки условий труда 

(СОУТ) в Курганской области за период 2014-2018 годы, а 

также истекший период 2019 года
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Проведение специальной оценки в муниципальных районах 

и городских округах на 05.04.2019 г.

(оценено 60 % и более)

Наименование 

муниципального 

образования

Кол.-во рабочих 

мест, на которых 

проведена СОУТ *

Количество 

рабочих мест у 

работодателей

% выполне-

ния СОУТ

Далматовский район 3604 4327 83,3

г. Курган 71058 93246 76,7

Варгашинский район 2075 2723 76,6

Целинный район 1609 2351 68,3

Кетовский район 6300 10505 60

Каргапольский район 2489 4208 60

* - по данным ФГИС СОУТ



Проведение специальной оценки в муниципальных районах 

и городских округах на 05.04.2019 г.
(оценено не более 33 %)

Наименование 

муниципального 

образования

Кол-во рабочих 

мест, на которых 

проведена СОУТ*

Количество 

рабочих мест у 

работодателей

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Половинский район 645 1930 33

Шатровский район 631 1906 33

Частоозерский район 356 1155 30

Макушинский район 714 2585 28

Шадринский район 1001 4224 24

* - по данным ФГИС СОУТ



Проведение специальной оценки в Администрациях районов 

и городов Кургана и Шадринска и их отделах на 05.04.2019 г.
(оценено более 60 %)

Район

Кол-во рабочих 

мест, на которых 

проведена СОУТ *

Общее

количество 

рабочих мест

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Альменевский 126 126 100

Каргапольский 126 126 100

Кетовский 97 151 64,2

Целинный 112 112 100

Частоозерский 51 70 72,9

Шадринский 87 87 100

г. Курган 413 413 100

г. Шадринск 192 261 73,6

* - по данным, представленным Администрациями районов, г. Курган, г. Шадринск



Проведение специальной оценки в Администрациях районов 

на 05.04.2019 г.
(оценено менее 30 %)

Район

Кол-во рабочих 

мест, на 

которых 

проведена 

СОУТ*

Общее

количество 

рабочих мест

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Катайский 17 75 22,7

Куртамышский 0 53 0

Мишкинский 2 20 10

Притобольный 0 51 0

* - по данным, представленным Администрациями районов, г. Курган, г. Шадринск



Проведение специальной оценки в сельских советах 

и подведомственных муниципальных учреждениях на 05.04.2019 г.

(оценено более 60 %)

Район

Кол-во 

рабочих мест, 

на которых 

проведена 

СОУТ*

Общее

количество 

рабочих мест

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Далматовский 987 1114 88,6

Каргапольский 1214 1214 100

Кетовский 1628 2042 79,7

Мишкинский 434 535 81,1

Мокроусовский 170 267 63,7

Петуховский 568 590 96,3

Целинный 654 993 65,9

* - по данным, представленным Администрациями районов



Проведение специальной оценки в сельсоветах 

и подведомственных муниципальных учреждениях на 05.04.2019 г.

(оценено более 60 %)

Район

Кол-во 

рабочих мест, 

на которых 

проведена 

СОУТ*

Общее

количество 

рабочих мест

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Частоозерский 171 180 95

Шадринский 536 582 92

Шумихинский 214 234 91,5

Юргамышский 654 825 79,3

* - по данным, представленным Администрациями районов



Проведение специальной оценки 

в сельских советах и подведомственных муниципальных 

учреждениях 

(на 05.04.2019 г., процент выполнения спецоценки менее 30 %)

Район

Кол-во 

рабочих мест, 

на которых 

проведена 

СОУТ*

Общее

количество 

рабочих мест

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Белозерский 102 752 13,6

Куртамышский 35 1078 3,3

Половинский 66 377 17,5

Притобольный 135 594 22,7

Шатровский 88 645 13,6

* - по данным, представленным Администрациями районов



Проведение специальной оценки в 

учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти

(на 05.04.2019 г., процент выполнения спецоценки менее 80 %)

Орган исполнительной 

власти

Кол-во 

рабочих мест в 

подведомствен

ных

учреждениях, 

на которых 

проведена 

СОУТ*

Общее

количество 

рабочих мест в 

подведомстве

нных 

учреждениях

% 

выпол-

нения 

СОУТ

Управление ветеринарии 

Курганской области
280 531 73

Управление по печати,

средствам массовой 

информации и архивному 

делу Курганской области

258 348 74,1

* - по данным, представленным органами исполнительной власти



Проведение специальной оценки в разрезе отдельных 

отраслей экономики Курганской области

Наименование отрасли
Кол.-во 

р.м. *

Кол.-во р.м. на 

которых 

проведена СОУТ*

% 

выпол-

нения

Лесное хозяйство 213 209 98,1

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром

863 836 96,9

Деятельность в области социальных услуг 24344 13704 56,3

Здравоохранение 22292 12478 56

Обрабатывающее производство 275 148 53,8

Строительство 6634 3424 51,6

Деятельность ветеринарная 698 315 45,1

Сельское хозяйство 8499 3711 43,7

Торговля оптовая и розничная 19403 7245 37,3

Образование 33480 12421 37,1

Транспортировка и хранение 7131 2271 31,8

Деятельность в области спорта 1454 484 33,3

Культура и искусство 3386 1103 32,6

* - по данным, представленным Фондом социального страхования РФ



Основные источники информация о количестве оцененных 

рабочих мест

1) Федеральная государственная информационная система учета результатов 
специальной оценки условий труда;

2) реестр результатов специальной оценки условий труда, который велся 
Государственной инспекцией труда в 2014-2015 годах, на основе отчетов о 
спецоценке, передаваемых в Гострудинспекцию;

3) информации оценивающих организаций, полученных напрямую от 
оценивающих организаций в 2014-2016 годах;

4) информация от крупных организаций, полученных по нашим запросам в 
декабре 2018 года.



Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ:

1. Работодатель в течение 3-х рабочих дней со дня

утверждения им отчета о проведении спецоценки

уведомляет об этом оценивающую организацию

и направляет ей копию отчета.

2. Оценивающая организация в течение 10-и

рабочих дней со дня утверждения

работодателем отчета передает результаты в

Федеральную информационную систему.

Обязанности сторон по передаче результатов спецоценки 
в Федеральную государственную информационную систему 

учета результатов СОУТ



Информационная и организационная работа, 

направленная на проведение работодателями 

Курганской области спецоценки в 2018 году

Информационные и организационные мероприятия

• 148 территориальных обучающих семинаров

• 22 отраслевых обучающих семинара

• 5 совещаний с работодателями подведомственных 
учреждений

Всего в мероприятиях приняли участие 

более 3000 работодателей и специалистов по охране труда


