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Новый федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12 2013 г. №426, был разработан в рамках
реализации положений ФЗ от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования», согласно которому, начиная с 2013 г., установлен дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России для плательщиков, использующих труд наемных рабочих, чьи профессии предусмотрены Списками № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей, дающих право
на льготное пенсионное обеспечение. При этом объединенная процедура должна представлять собой универсальный
инструмент перехода от формального «списочного» подхода к подходу, учитывающему исключительно фактическое
воздействие на организм работника вредных (или опасных) производственных факторов (ВПФ). Кафедра медицины
труда СЗГМУ им. И.И. Мечникова регулярно и успешно проводит учебные циклы в медицинских учреждениях города, знакомящие медицинских работников с гигиеническими основами проведения специальной оценки труда (СОУТ),
группами вредных производственных факторов. Особенно эти знания важны перед началом ее проведением в организации. В соответствии с требованиями Министерства образования и науки циклы проводятся не только для медицинских работников высшего и среднего звена, но охватывают сотрудников высшего и среднего не медицинского образования — специалистов отделов кадров, бухгалтерии, юристов, инженеров по охране труда. Все циклы проводятся на
бюджетной основе. По ходу учебного процесса разъясняется ведущая роль комиссии по проведению СОУТ, и огромная
подготовительная работа перед проведением СОУТ. Слушатели знакомятся с правами и обязанностями работодателя, работника, организации, проводящей СОУТ. Циклы позволяют сотрудникам осознанно подходить к проведению
СОУТ, самостоятельно определять перечень и количество рабочих и аналогичных рабочих мест, возможный перечень
ВПФ, проводить подготовительную работу по составлению протоколов рабочих мест, подтверждающих наличие на
них потенциально опасных химического и биологического ВПФ. Использовать при их составлении необходимую законодательную базу — приказы Министерства труда и социальной защиты, СанПиНы, ГОСТы и пр. Кроме того, на
циклах знакомят слушателей с гарантиями и компенсациями медицинских работников по результатам проведения СОУТ.
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Санитарно-гигиеническая характеристика (СГХ) условий труда является одним из основных документов, с которым работает врач-профпатолог, решая вопрос о связи имеющихся у больного заболеваний с условиями труда. Часто
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