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Департамент условий и охраны труда рассмотрел по компетенции
обращение Ставропольской краевой организации работников здравоохранения
Российской Федерации, поступившее из Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, о применении
положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (далее — Федеральный закон) в отношении рабочих мест
медицинских работников и сообщает.
Основными
задачами,
решенными
вступившим
в
силу
с 1 января 2014 г. Федеральным законом, явились:
- введение взамен аттестации рабочих мест по условиям труда
универсальной процедуры специальной оценки условий труда с целью
определения реальных условий труда на рабочих местах;
- создание условий для обеспечения объективной оценки условий труда на
рабочих местах, повышения ее качества и достоверности;
- установление минимальных размеров и дифференцированного порядка
предоставления гарантий (компенсаций) работникам, занятым во вредных
(опасных) условиях труда, в зависимости от класса (подкласса) условий труда,
определенного по результатам специальной оценки условий труда;
- обеспечение защиты трудовых прав работников путем установления в
Трудовом кодексе Российской Федерации минимальных гарантированных
размеров компенсаций, а также сохранения достигнутого по состоянию на
декабрь 2013 г. объема предоставляемых гарантий и компенсаций работникам,
при условии их занятости во вредных условиях труда.
Разработка Федерального закона осуществлялась Минтрудом России по
поручению Президента Российской Федерации и Председателя Правительства
Российской Федерации с участием сторон социального партнерства - Федерации
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независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и
предпринимателей, отраслевых объединений профсоюзов и работодателей.
При разработке Федерального закона было обеспечено его широкое
общественное обсуждение и максимально возможный учет мнения сторон
социального партнерства. В рамках указанной работы сторонами социального
партнерства была единогласно поддержана позиция об исключении из процедуры
оценки условий труда факторов, не поддающихся измерению, а также о
невозможности в отсутствие измерений (оценки) фактических условий труда
проводить их классификацию. Данная позиция была реализована в Федеральном
законе, который был одобрен на состоявшемся 26 июля 2013 г. заседании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
С учетом имеющихся особенностей трудовой деятельности отдельных
категорий работников, в том числе медицинских работников, частью 7 статьи 9
Федерального закона предусмотрено установление особенностей проведения
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест в организациях,
осуществляющих отдельные виды деятельности.
В развитие указанных положений Федерального закона принято
постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290
«Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий
труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти особенностей».
Указанным постановлением Правительства Российской
Федерации
определены следующие рабочие места медицинских работников, в отношении
которых должны быть разработаны особенности проведения специальной оценки
условий труда:
рабочие
места
отдельных
категорий
медицинских
работников,
непосредственно
оказывающих
скорую
(скорую
специализированную)
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации;
рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, к
которым
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого
микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования
медицинского оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии,
операционные);
рабочие места медицинских работников, непосредственно осуществляющих
диагностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры (аппаратов,
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приборов, оборудования), перечень которой утверждается Минтрудом России по
согласованию с Минздравом России и на нормальное функционирование которой
могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе
проведения специальной оценки условий труда.
Проект приказа Минтруда России об особенностях проведения специальной
оценки условий труда на указанных рабочих местах медицинских работников в
настоящее время подготовлен и направлен на согласование членам специально
созданной рабочей группы, в том числе в адрес Минздрава России и Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации, и размещен для
общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о
разработке
федеральными
органами
исполнительной
власти
проектов
нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
Кроме того, по результатам проведения мониторинга приказа Минтруда
России от 24 января 2014 г. № ЗЗн «Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению» подготовлен проект приказа
Минтруда России «О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн».
Указанный проект приказа предусматривает отнесение условий труда на
рабочих местах медицинских работников к классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами)
независимо от концентрации патогенных микроорганизмов без проведения
исследований (испытаний) и измерений.
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