
Про специальную оценку условий труда 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что  специальная 
оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - 
вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников. 

Работодатель, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» обязан,   в том 
числе: обеспечить проведение специальной оценки условий труда, не 
предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 
направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 
проведения; ознакомить в письменной форме работника с результатами 
проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; давать 
работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем месте; реализовывать мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда работников, с учетом результатов 
проведения специальной оценки условий труда; 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 
применяться для: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников; 

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о 
полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 
оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах; 

- организации в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров работников, а также в иных целях, установленных 
законодательством. 
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