ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
С 2014 года в России в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
действует новая система оценки вредных и (или) опасных факторов
производственной среды, трудового процесса и оценки уровня их воздействия
на работника, фактически она является дальнейшим продолжением и развитием
аттестации рабочих мест.
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда
(далее – СОУТ) на всех рабочих местах.
Ежегодно отмечается рост числа работодателей, проводящих СОУТ
на территории Республики Марий Эл. Если в 2014 году СОУТ провели
242 организации, в 2015 году – 869, в 2016 году – 501, в 2017 году – 661
организация провела эту работу. Рост числа организаций, которые провели
СОУТ, сохраняется и в 2018 году, так по состоянию на 1 ноября 2018 года
1052 организации, осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Марий Эл, завершили ее проведение. Всего на сегодняшний день
СОУТ провели 3 325 предприятий и организаций республики.
Вместе с тем растет и количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда.
По состоянию на 1 ноября 2018 года СОУТ проведена на 133 922 рабочих
местах, на которых занято 169 313 работников, что составляет 73,5 % от общего
числа рабочих мест подлежащих оценке (по данным ГУ – регионального
отделения ФСС Российской Федерации по Республике Марий Эл количество
рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда в Республике
Марий Эл на 1 ноября 2018 г. – 182 313).
Доля рабочих мест, отнесенных к классам 1 и 2 (оптимальные
и допустимые условия труда), составила 67,5 % (90361) от общего количества
рабочих мест, на которых проведена СОУТ. Условия труда на 43 561 рабочих
местах (32,5 %) признаны вредными. К классу 3.1. (вредные условия труда
1 степени) отнесены 27 879 рабочих мест (20,8 %), классу 3.2. (вредные условия
труда 2 степени) отнесены 14 029 рабочих мест (10,5 %), классу 3.3. (вредные
условия труда 3 степени) отнесено 1 561 рабочее место (1,2 %),
классу 3.4. (вредные условия труда 4 степени) отнесено 12 рабочих мест,
классу 4.0 (опасные условия труда) отнесено 80 рабочих мест.
По состоянию на 1 ноября 2018 г. работодателями в отношении рабочих
мест, на которых по результатам осуществления идентификации вредные
и (или) опасные производственные факторы не выявлены, представлены
декларации о соответствии 47 941 рабочего места государственным
нормативным требованиям охраны труда.
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