
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  КОМИССИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

  

РЕШЕНИЕ 

24 декабря 2015 года                   № 49/1 

  

  

О ходе проведения специальной оценки  

условий труда у работодателей 

Республики Башкортостан 

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан Глуховой Т.Б. и заместителя руководителя Государственной 

инспекции труда в Республике Башкортостан Еркеева И.Х. о ходе проведения работодателями 

республики специальной оценки условий труда, Межведомственная комиссия по охране труда 

Республики Башкортостан РЕШИЛА: 

1. Информацию о ходе проведения работодателями республики специальной оценки условий 

труда принять к сведению.  

2. Министерствам и ведомствам Республики Башкортостан, имеющим подведомственные 

организации: 

  повысить эффективность ведомственного контроля за проведением специальной оценки 

условий труда, в том числе утвердить графики проведения этой работы в подведомственных 

организациях;  

 организовать освещение вопросов проведения специальной оценки условий труда на 

официальных сайтах и в печатных средствах массовой информации. 

Информацию о принятых мерах направить в Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан до 1 апреля 2016 года. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан: 

 повысить эффективность ведомственного контроля за проведением специальной оценки 

условий труда, в том числе утвердить графики проведения этой работы в подведомственных 

организациях;  



 предусматривать в местном бюджете финансовые ресурсы для проведения специальной 

оценки условий труда в муниципальных организациях; 

 регулярно рассматривать вопросы проведения специальной оценки условий труда на 

заседаниях территориальных межведомственных комиссий (советов) по охране труда; 

организовать при необходимости в рамках работы этих комиссий (советов) сбор сведений от 

предприятий малого и микро-бизнеса, желающих провести специальную оценку условий 

труда, и рассылку консолидированной заявки в сервисные организации, оказывающие 

услуги по проведению этой работы;  

Информацию о принятых мерах направить в Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан до 1 апреля  2016 года. 

4. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан размещать на 

официальном сайте в сети Интернет данные о ходе проведения специальной оценки условий 

труда в организациях республики, аналитическую информацию о нарушениях порядка 

проведения специальной оценки условий труда. 

5. Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики Башкортостан: 

 активизировать работу по проведению независимой экспертизы условий труда в целях 

оценки качества специальной оценки условий труда; 

 проявлять требовательность к работодателям по обеспечению активного участия работников 

в оценке фактического состояния условий труда на рабочих местах, предусмотренного 

статьями 5, 10, 12 Федерального закона № 426 – ФЗ, а также  объективного проведения 

измерений производственных факторов на рабочих местах при полном соблюдении 

технологического цикла. 

6. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан усилить работу по информированию работодателей об 

их правах и обязанностях, предусмотренных законодательством о специальной оценке условий 

труда, а также об ответственности за нарушение установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда. 

7. Рекомендовать работодателям, проводящим специальную оценку условий труда: 

 организовать обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда 

и обеспечить тесное взаимодействие с привлекаемыми  для проведения этой работы 

сервисными организациями на всех этапах выполнения исследований в целях обеспечения 

объективности результатов оценки условий труда; 

 проводить анкетирование работников в целях определения всех имеющихся на рабочих 

местах вредных производственных факторов, подлежащих исследованиям; 



 давать работникам необходимые разъяснения по вопросам проведения и результатам 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте, в том числе предоставляемым 

гарантиям и компенсациям за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

8. Рекомендовать организациям, оказывающим услуги работодателям по проведению 

специальной оценки условий труда, повысить эффективность и качество оказания услуг по 

специальной оценке условий труда, в том числе в рамках членства в саморегулируемых 

организациях, объединяющих субъекты предпринимательской деятельности, оказывающих 

услуги в области охраны труда и (или) аудита трудовой сферы. 

9. Принять к сведению предложения Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о 

необходимости: 

 разграничения полномочий  между Минтрудом России и Роспотребнадзором в части 

установления требований и нормативов оценки условий труда (к сфере Минтруда России 

предлагается отнести такие факторы риска, как техника, технология, организация 

безопасного труда, профессиональной подготовки персонала, проведения профилактической 

работы по охране труда, травмобезопасность, оценка привентивных мероприятий по  

снижению травматизма, средства индивидуальной защиты; к сфере Роспотребнадзора 

отнести нормирование и установление требований к факторам производственной среды, а 

так же установление количественных закономерностей возникновения профессиональных 

заболеваний работников и механизмов их предупреждения); 

 внесения изменений в  Федеральный закон от 28.12.2013г.  № 426-ФЗ  и «Методику 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению», утвержденных приказом Минтруда России от 24.01.2014 

№ 33н. 

 

Министр труда и 

социальной защиты населения  

Республики Башкортостан, 

заместитель председателя 

Межведомственной  комиссии 

по охране труда 

Республики Башкортостан                                                                    Л.Х. Иванова 

 

 

Ответственный секретарь 

Межведомственной комиссии 

по охране труда 

Республики Башкортостан                                                                  В.В. Хомич 

 


