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РОЛЬ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

THE ROLE OF THE INSTITUTE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN 

SOLVING ISSUES OF SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING 

CONDITIONS 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам необходимости совместного 

решения проблем в сфере определения условий труда на рабочем месте силами 

всех сторон социального партнерства на уровнях от федерального до 

локального, в том числе, влияния данного взаимодействия на качество 

проведения специальной оценки условий труда. В статье рассмотрены 

слагаемые качества проведения специальной оценки условий труда и примерах 

реализации этих мер, исследовано трудовое законодательство о роли сторон 

социального партнерства в достижении качества проведения СОУТ и роли 

сторон в проведении экспертизы условий труда. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of the need for joint solutions to 

problems in the field of determining working conditions at the workplace by all 

parties of social partnership at the levels from federal to local, including the impact 

of this interaction on the quality of a special assessment of working conditions. The 

article considers the components of the quality of conducting a special assessment of 

working conditions and examples of the implementation of these measures, examines 

the labor legislation on the role of the parties to the social partnership in achieving 

the quality of the SAUT and the role of the parties in conducting an examination of 

working conditions. 
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Институт социального партнерства в России работает более 20 лет и в 

настоящее время охватывает федеральный, окружной, региональный, 

муниципальный, локальный уровни. Взаимодействуя с коллегами по 

социальному партнерству по вопросам трудового законодательства, приходится 

слышать упрек что "это ваш закон, чем мы можем помочь?". Всегда приходится 

поправлять, что законы, на которые полагается профсоюзная сторона -

федеральные законы, и напоминать статью 7 Конституции Российской 

Федерации, где говорится, что Россия социальное государство.  По 

совокупности сказанного получается, что мы все начнем жить в социальном 

государстве, когда будем решать социальные проблемы совместно. На 

федеральном и региональном   уровнях принимаются законы, мониторится их 

исполнение на своем соответствующем уровне. На локальном уровне 

происходит реализация закона, то есть, его правоприменение.   

Одной из норм статьи 7 Конституции РФ - это гарантия каждому 

гражданину охрана труда и здоровья: Конституция гарантирует безопасные 

условия труда и соблюдение норм гигиены на рабочем месте. Это вопросы, 

связанные со специальной оценкой условий труда (СОУТ). Одним из 

актуальных вопросов, связанных со специальным оцениванием условий труда, 

является правоприменение норм Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (далее ФЗ№ 426), немаловажную роль в 

котором играет институт социального партнерства[1, с.42].В этой связи, 

нелишним будет исследовать опыт по организации проведения СОУТ 

отраслевыми профсоюзами входящих в ФНПР, который позволит повысить 

качество применения норм ФЗ № 426 и рассмотреть те ресурсы, которые дает 

законодательство сторонам проведенияСОУТ. 

Большую работу по урегулированию проблем, связанных со специальной 

оценкой условий труда, проводит Федерация Независимых Профсоюзов России 

(далее - ФНПР). По мнению ФНПР, права работников на дополнительные 
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гарантии и компенсации, нарушаются не нормами ФЗ № 426, а нормами 

Методики проведения специальной оценки условий труда, идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н  (далее - 

Методика). Это мнение основано на результатах мониторинга технической 

инспекции труда ФНПР опыта применения Методики. 

Из семилетнего опыта проведения СОУТ важным слагаемым при 

проведении специальной оценки условий труда является компетентность 

экспертов. Согласно ст. 8 ФЗ № 426, работодатель обязан за свой счет провести 

специальную оценку условий труда, привлекая для этого экспертную 

организацию по договору ГПХ (гражданско-правого характера). Экспертная 

организация, согласно ст.19 ФЗ № 426, должна иметь лицензии, экспертов, 

лабораторию и т.д. На практике более половины организаций в РФ являются 

«бюджетными» и выбор экспертной организации отдается на волю тендера, 

основополагающим признаком выбора становится цена услуги, а не ее качество 

[1,  с.76].  В сложившейся ситуации возникает необходимость в "профсоюзной 

экспертизе". На базе территориальных организаций профсоюзов, возможно 

(Псковская Федерация Профсоюзов создала лабораторию по проведению 

СОУТ) создание экспертной организации для проведения СОУТ.   

Следующим слагаемым является состав членов комиссии. Согласно ст.9 

ФЗ № 426, состав комиссии должен быть из представителей работодателя, 

представителей службы охраны труда предприятия, представители 

профсоюзной стороны или других уполномоченных представителей  

работников. От работодателя обязательно в состав комиссии должны войти 

представители кадровой службы, ОТИЗ, руководители подразделений, 

медицинская служба (при наличии), юрист. Сторона профсоюзов - это 

профсоюзный актив всех подразделений и количество представителей сторон 

работодателя и профсоюза должны быть равны[2, с.34]. И возглавлять 

комиссию должен первый руководитель предприятия (организации)или его 

заместитель. 

Следующим важным моментом является обучение членов комиссии 

нормамФЗ № 426 и отраслевых особенностей применения процедуры СОУТ. 

Примером может служить факт разработки отраслевыми профсоюзами 

рекомендаций по проведению СОУТ. Данные рекомендации в Ростовской 

области имеет профсоюзы: Росуглепроф, ПРОФАВИО, Росхимпрофсоюз, 

ГМПР и т.д. Профсоюзная организация ПРОФАВИО разработала 

рекомендации для обучения членов комиссии, профактива и руководителей 

подразделений, для обучения рядовых работников. Данный профсоюз 

своевременно еще в 2014 году провел мониторинг своих членских организаций 

по поводу сроков проведения СОУТ и организовал выездные обучающие 

семинары со всеми своими членскими организациями. В рамках семинаров они 

обучали всех членов комиссии, в том числе, и со стороны работодателя.  
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До начала работы экспертной организацией комиссия должна рассмотреть 

все документы, имеющиеся в организации по условиям труда на всех рабочих 

местах, а также: 

- результаты проведенной ранее аттестации; 

- результаты производственного контроля; 

- результаты предварительных и периодических медицинских осмотров; 

- документы, связанные с профзаболеваниями в организации и отрасли; 

- графики сменной работы (необходимо определить в какие смены 

действуют вредные и опасные факторы и т.д.).  

Комиссия должна четко знать, какие вредные и опасные факторы 

присутствуют на каждом рабочем месте. Комиссией должны быть рассмотрены 

списки основных и аналогичных рабочих мест, которые будут переданы 

экспертной организации для оценки условий труда. 

Нормы статьей 370 ТК РФ, статей 19, 20 Федерального закона от 

12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", статьей 25 ФЗ № 426 позволяют в полной мере проводить 

экспертизу условий труда профсоюзной стороной социального партнерства, но 

результатом этих экспертиз, по факту, является право профсоюза заявить о 

нарушении, а работодателя - рассмотреть нарушение.  

Приказ определил регламент государственной услуги для работодателя, 

работника профсоюзной организации и организации, проводящей СОУТ. 

Государственная услуга позволит бесплатно для выше перечисленных сторон 

СОУТ провести экспертизу качества проведения процедуры[4, с.132]. Правда, 

право принять решение о проведении экспертизы по-прежнему остается за 

государственным органом. Поэтому мы продолжаем считать актуальным 

рассмотрение споров по проведению экспертизы, качества проведения СОУТ 

на законодательном уровне отдать в компетенцию сторон социального 

партнерства, как минимум, на региональном уровне, т.е., расширить 

полномочия трехсторонних комиссий для принятия решений, обязательных к 

исполнению работодателем. 

Одним из актуальных вопросов, связанных со специальной оценкой 

условий труда, это правоприменения норм ФЗ № 426[3, с.192]. Термин 

«качество результатов проведения»  в самом законе упоминается несколько раз, 

в ст.18 п.2. Был исследован опыт по организации проведения СОУТ 

отраслевыми профсоюзами, входящими в ФНПР, который позволит повысить 

качество применения норм ФЗ № 426 и рассмотреть те ресурсы, которые дает 

ФЗ сторонам проведения СОУТ, чтобы не прибегать к механизмам экспертизы 

качества и механизмам государственного воздействия на сторону, 

нарушающую или не до конца понимающую норму ФЗ № 426.  

Самый важный уровень социального партнерства в решении вопросов, 

связанных с оценкой условий труда,  это локальный уровень. И социальные 

партнеры в полной мере несут ответственность за качественное проведение 

СОУТ. Из семилетнего опыта проведения СОУТ важным слагаемым при 

проведении специальную оценку условий труда являются: 
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- подборка компетентных экспертов; 

- грамотный и взвешенный подход к составу членов комиссии по 

проведению СОУТ; 

- обучение членов комиссии нормам  ФЗ № 426 и отраслевых особенностей 

применения процедуры специальной оценки условий труда; 

- тщательная подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

(в ней должны принять активное участие все члены комиссии).  

Еще одна проблема, связанная с рассматриваемой тематикой, соотносится 

с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний"(далее N 125-ФЗ). Это - проблема получения профессиональных 

заболеваний медицинскими работниками, которая, по своей сути, шире той, что 

обнажилась в настоящее время[3, с.193]. Это актуально по причине того, что по 

данным статистики масштаб смертности в России от инфекционных и 

паразитарных заболеваний более 30 тысяч трудоспособных граждан в год. Не 

менее важной проблемой является возможность объективно расследовать факт 

получения профессионального заболевания и, как следствие, возмещения 

пострадавшему работнику финансовых компенсаций, установленных в №125-

ФЗ. Так, например, в последнее время Правительство РФ и Президент России 

всячески способствуют, чтобы медицинские работники, которые получили 

повреждения здоровья в результате воздействия COVID-19, имели право на 

установленные им в Конституции РФ гарантии и компенсации. В Роструд было 

направлено Письмо от 10 апреля 2020 г. N 550-ПР Председателю Фонда 

социального страхования РФ с разъяснением ситуации и уверенностью в том, 

что "случаи заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией 

при исполнении ими трудовых обязанностей подлежат расследованию в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 15 декабря 

2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний"(далее - Постановление № 967). 

В свою очередь, Президент России издал Указ от 6 мая 2020 г. N 313 "О 

предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников", который гарантирует медицинским работникам 

солидные компенсации. И, несмотря на временные недопонимания со стороны 

Роструда и Фонда социального страхования, есть уверенность в том, что 

решения Президента будут реализованы в случаях заражения медицинских 

работников COVID-19.  

Фонд социального страхования РФ для признания случая страховым и 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора при 

принятии решения по признанию заболевания профессиональным 

ориентируются на нормы ФЗ № 426. Причиной того является то, что установить 

наличие вредного и (или) опасного производственного  фактора на рабочем 

месте и его уровень может установить с точки зрения ФЗ только процедура 

СОУТ и, согласно п.11ч.1 ст.7 ФЗ-426,  ее результаты могут применяться при 

"решении вопросов о связи возникших у работников заболеваний с 
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воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также,  расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний." Словом, могут, с одной 

стороны, не говорить, что только результаты СОУТ определяют принятие 

решения о признании заболевания профессиональным, но, с другой стороны, 

нет другого федерального нормативного акта, который мог бы помочь в 

определении, есть ли вредный и опасный фактор на рабочем месте или его нет, 

в результате воздействия которого может возникнуть профессиональное 

заболевание.  

Медицинский работник, получая профессиональное инфекционное 

заболевание, остается один на один с такими "китами," как медицинское 

учреждение в лице его работодателя, Роспотребнадзор, Фонд социального 

страхования. Также, судебная практика показывает, что через суд возможно 

доказать факт профессионального заболевания у медработников при 

своевременном сборе доказательной базы получения заболевания на рабочем 

месте и получить возможность противостоять Фонду социального страхования 

в получении компенсаций в связи с профессиональным заболеванием.   

В случае,  если работник,  все же, получил профессиональное 

инфекционное заболевание ему необходимо позаботиться о том, чтобы были 

свидетели, которые смогут подтвердить факт заражения на рабочем месте 

(данные пациента-носителя инфекции, коллеги по работе и т.д.), постараться 

документально зафиксировать факт заражения (больничный лист, обращение в 

центр-Спида, инфекционное отделение с фиксацией контакта, например: 

повреждения кожных покровов медицинским инструментом, попадание 

инфицированных жидкостей в глаза и т.д.) с последующей документальной 

фиксацией (подтверждением) фактов систематического поступления больных с 

инфекционными заболеваниями в отделение, где работает больной и его 

контакты с такими больными. Все это, по нашему мнению, поможет 

зараженному медицинскому работнику связать свое заболевание с 

профессиональной деятельностью. 

Следующим существенным моментом является "качественное" проведение 

СОУТ на данном рабочем месте с указанием того патогенна, которым может 

потенциально заразиться медицинский работник. В случае выявления 

инфекционного заболевания требовать (через профсоюз, путем написания 

заявления на горячую линию Роспотребнадзора, прокуратуру) от работодателя 

расследования в соответствии с требованиями Постановление № 967, 

рассмотреть процедуру расследования и актирования факта получения 

работником профессионального заболевания, поговорить о трудностях, с 

которыми сталкивается работник при установлении профессионального 

заболевания, изучить судебную практику по вопросу и попытаться выработать 

рекомендации по решению проблемы в разрезе наиболее распространенных и 

опасных  инфекционных и паразитарных заболеваний, угрожающих 

медицинским работникам в их профессиональной деятельности[ 3, с.194]. И, 
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как следствие, это поможет им добиться социальных гарантий при получении 

компенсаций в случае профессионального заболевания.  

На наш взгляд, нужно на законодательном уровне закрепить статус 

коронавирусной инфекции ко II группе патогенности по причине, обладающей 

новыми патогенными для человека свойствами, патогенные биологические 

агенты, в отношении которых известны случаи летальных исходов заболевания. 

Эти изменения в нормативную базу необходимы уже сейчас, т.к. эффективной 

вакцины против этого заболевания еще не подтверждена, а медработники 

рискуют своими жизнями без возможности признать болезни, а порой и 

летальный исход на производстве.  

Возвращаясь к вопросу о роли института социального партнерства во 

время проведения процедуры СОУТ, следует отметить, что дальнейшее ее 

применение вызывает в обществе много вопросов, возникают конфликтные 

ситуации. При запросе "применение результатов специальной оценки труда" и 

"проведение специальной оценки труда" в системе "Гарант" наблюдаем, в 

совокупности, двух запросов более пяти тысяч судов - из них судов общей 

юрисдикции более трех с половиной тысяч - по теме за семилетний срок 

применения ФЗ №426. Инструментом установления истины в этих конфликтах 

является экспертиза условий труда (в системе "Гарант" приведено более девяти 

тысяч судебных решений, более семи тысяч судов общей юрисдикции по 

запросу экспертиза условий труда"). 

 Нормами статьи 216.1 ТК РФ определено, кто осуществляет 

государственную экспертизу условий труда, ее цели и права и обязанности лиц, 

осуществляющих ее. Положительным фактом является то,  что Роструд 

23.08.2019 г принял Приказ № 233, который определил регламент 

государственной услуги для работодателя, работника,  профсоюзной 

организации и организации, проводящей СОУТ[4, с. 86]. Государственная 

услуга позволит бесплатно для сторон, участвующих в СОУТ, провести 

экспертизу качества проведения процедуры. Правда, право принять решение о 

проведении экспертизы по-прежнему остается за государственным органом.  

Нормы статьей ТК РФ и ФЗ № 426 позволяют в полной мере проводить 

экспертизу условий труда профсоюзной стороной социального партнерства. 

Рассмотрев процедуры проведения государственной и профсоюзной экспертиз 

условий труда, мы приходим к выводу о том, что они по требованиям к уровню 

экспертов, по правам и обязанностям  экспертов, по оформлению экспертного 

решения, по процедуре принятия окончательного решения, которое выносит 

государственный орган (суд, прокуратура, ГИТ), идентичны.  

Кроме того, хотелось обратить внимание на возможность досудебного 

урегулирования с помощью сторон социального партнерства на локальном 

уровне. Нужно не останавливаться на процедуре, по которой профсоюз вправе 

направить документы о нарушении трудового законодательства  работодателю, 

и обязанности последнего рассмотреть это нарушение, а пойти дальше:  

инициировать коллективные переговоры по результатам профсоюзной 

экспертизы и пытаться вынести решение комиссии по коллективным 
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переговорам в пользу работника, и данное решение будет уже обязательным 

для исполнения, потому что стороны добровольно взяли на себя обязательства - 

п.9 п.10 ст.24 ТК РФ - в решения назревших проблем. 

 Предложенный нами механизм может вызвать у скептиков сомнение, но 

это право работникам дано в рамках трудового законодательство и его 

реализация основана на компетентности профсоюзной стороны в трудовом 

праве и умении вести социальный диалог.        

Решению вопросов, связанных с трудовым законодательством в рамках 

органов социального партнерства, мешает противоречие между заявленным в 

п.10 ст. 24 ТК РФ "обязательностью выполнения коллективных договоров и 

соглашений" и п.3 ст. 35, то есть, в одном случае, мы говорим о обязательности 

исполнения решений, а  в другом,  скатываемся к обязательности их 

рассмотрения. Органы власти на всех уровнях являются стороной социального 

партнерства и решения, принятые трехсторонними органами, обязательны к 

исполнению[4, с.92]. И это необходимо исправить в п.3 ст.35.1 ТК РФ. По 

нашему мнению, внесение вышеуказанных изменений в ТК РФ снимет 

напряженность в вопросах качества проведения оценки условий труда на 

рабочих местах и повысит статус региональных трехсторонних комиссий по 

вопросам социально трудовых отношений.  
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