Как провести аттестацию рабочих мест по новым правилам

Приказом от 26.04.2011 N 342н Минздравсоцразвития России утвердило новый Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - Порядок). Этот документ вступил в силу 01.09.2011. Новый Порядок содержит существенные изменения, которые касаются как работодателя, так и работника. В нем более детально описаны подготовка к аттестации, распределение обязанностей по ее организации и проведению, оформление результатов. Кроме того, появился целый ряд нововведений.

Теперь результаты аттестации, согласно п. 3 Порядка, используются и в новых целях:
- для разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
- установления работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными факторами, льгот - сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, оплаты труда в повышенном размере;
- приведения наименований должностей в соответствие с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР);
- сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей.
Новый Порядок распространяется не только на работодателей, но и на специализированные организации, которые будут оказывать услуги по проведению аттестации рабочих мест. Таким образом, работодатель и аттестующая организация участвуют в этом процессе вместе, причем с последней должен быть заключен гражданско-правовой договор. Важное условие: аттестующая организация должна быть неаффилированным лицом по отношению к работодателю, т.е. не должна оказывать влияние на его деятельность. Кроме того, для нее необходимо наличие аккредитации. В соответствии с п. 6 Порядка, работодатель имеет право привлекать не одну, а несколько таких организаций. Теперь они могут работать независимо друг от друга, аттестуя не только различные подразделения, но и различные виды работ. А вот обязанность и ответственность за проведение аттестации возлагаются исключительно на работодателя.
Обратите внимание: пункт 6 Порядка вводит определение аттестующей организации. Это юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке в качестве организации, оказывающей услуги по аттестации и выполняющей на основании договора гражданско-правового характера с работодателем измерения и оценки, а также оценку соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, проводимую в соответствии с Порядком, оформление и подготовку отчета об аттестации.
В соответствии с абзацем 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан проводить аттестацию рабочих мест. В п. 7 Порядка содержится перечень соответствующих прав и обязанностей как работодателя, так и аттестующей организации. От последней работодатель вправе требовать документального подтверждения аккредитации - уведомления о включении в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда или хотя бы его копии. При проведении аттестации работодатель должен предоставлять необходимую документацию, давать разъяснения и оказывать содействие аттестующей организации. Та, в свою очередь, самостоятельно определяет методы, с помощью которых будут проводиться измерения и оценка на основе Порядка и нормативных правовых актов, определяет состав специалистов, которые будут проводить измерения и оценку, и может отказаться от проведения аттестации, если работодатель не обеспечит необходимые условия. Кроме того, аттестующая организация обязана по требованию работодателя предоставить обоснования выводов, полученных по результатам аттестации. Работодатель теперь сам может устанавливать сроки проведения аттестации, учитывая, что она должна проводиться не реже одного раза в 5 лет, что указано в п. 8 Порядка. Для этого он, согласно п. 11 Порядка, издает приказ, которым утверждаются состав аттестационной комиссии и график проведения аттестации (приложения 1 и 2). А вот аттестация новых рабочих мест должна начаться не позднее чем через 60 рабочих дней после их ввода в эксплуатацию и будет внеплановой (п. 8 Порядка). Внеплановая аттестация проводится также и по результатам госэкспертизы условий труда, при замене производственного оборудования, средств коллективной защиты или модификации технологического процесса.

Приложение 1

Пример приказа о создании аттестационной комиссии

Закрытое акционерное общество "Идеал"
(ЗАО "Идеал")

Приказ

12.09.2011
N 46

Москва

О создании аттестационной комиссии

В целях реализации положений Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 342н,
Приказываю:
1. Создать аттестационную комиссию в составе:
председатель комиссии - главный инженер отдела охраны труда Колосов И.А.
члены комиссии - инженер по охране труда Васильев Н.В.;
заместитель председателя профсоюза Лосев И.И.;
инженер аттестующей организации ООО "АРМ" Леонтьев А.К.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела охраны труда Котова А.А.

Генеральный директор
Иванов
П.Ф. Иванов
С приказом ознакомлены:


Заместитель начальника отдела охраны труда
Котов
12.09.2011
А.А. Котов
Главный инженер отдела охраны труда
Колосов
12.09.2011
И.А. Колосов
Инженер по охране труда
Васильев
12.09.2011
Н.В. Васильев
Заместитель председателя профсоюза
Лосев
И.И. Лосев

В дело 03-11
Соколова 12.09.2011

Приложение 2

Пример приказа об утверждении графика аттестации рабочих мест

Закрытое акционерное общество "Идеал"
(ЗАО "Идеал")

Приказ

14.09.2011
N 47

Москва

Об утверждении графика аттестации рабочих мест

В целях реализации положений Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 342н,
Приказываю:
1. Утвердить график аттестации рабочих мест ЗАО "Идеал":
Провести аттестацию рабочих мест в цехе N 2 в период с 19.09.2011 по 23.09.2011.
Провести аттестацию рабочих мест в цехе N 4 в период с 26.09.2011 по 30.09.2011.
2. Аттестационной комиссии оформить и представить отчет об аттестации в срок до 10.10.2011.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела охраны труда Котова А.А.

Генеральный директор
Иванов
П.Ф. Иванов
С приказом ознакомлен:


Заместитель начальника отдела охраны труда
Котов
14.09.2011
А.А. Котов


В дело 03-11
Соколова 14.092011

Все особенности проведения аттестации работодатель может установить в локальном нормативном акте, разработанном на основе Правил, - этот документ обязательно надо согласовать с профсоюзной организацией.
Изменен и процесс подготовки к проведению аттестации рабочих мест. Если предыдущий Порядок (был утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 569 и действовал до 01.09.2011) рекомендовал включать в состав аттестационной комиссии представителей профсоюзных организаций, то по п. 10 нового Порядка в состав комиссии обязательно должны войти представители выборного органа профсоюза и специалист по охране труда, а возглавить ее должен представитель работодателя. Определена оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, которая должна содержать: оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам, оценку травмоопасности рабочих мест, оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), комплексную оценку условий труда на рабочих местах.
Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам проводится специалистами аттестующей организации в соответствии с п. 14-19 Порядка. Она должна затронуть все факторы производственной среды и трудового процесса. Перечень факторов формируется из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, а также предложений работников. Оценка должна выполняться на основе инструментальных измерений и определения уровней факторов производственной среды в ходе типичных для организации производственных процессов. Средства измерения следует проверить в установленном порядке. Все измерения и оценка, как и раньше, оформляются протоколом. Однако форма протокола и требования к его оформлению изменились. Сама форма протокола приводится в приложение N 4 Порядка. Теперь в протоколе, согласно п. 18 Порядка, надо обязательно указать полное и сокращенное наименование организации, фактический адрес местонахождения организации. Помимо наименования рабочего места необходимо привести должности работников, занятых на аттестуемых рабочих местах, в соответствии с ОКПДТР, а также сведения об аккредитации как самой аттестующей организации, так и ее испытательной лаборатории. Завершают протокол заключение о фактическом уровне фактора на всех местах, где проводились измерения, и итоговом классе условий труда по этому фактору. Подписать протокол должны всего два лица - ответственное должностное лицо и специалист аттестующей организации, который проводил измерения. Но если измерения и оценку выполняли несколько специалистов, то в протоколе должны быть указаны все, кто принимал в этом участие. Протокол обязательно заверяется печатью аттестующей организации (приложение 3).

Приложение 3

Пример протокола оценки травмоопасности рабочего места

      Закрытое акционерное общество "Идеал" (ЗАО "Идеал")
───────────────────────────────────────────────────────────────────
                   (полное наименование работодателя)
     г. Москва, ул. Чертановская, д. 34, 124586, Иванов П.Ф.,
            тел./факс (495) 567-58-94, info@ideal.ru
───────────────────────────────────────────────────────────────────
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)
ИНН работодателя
Код работодателя по ОКПО
Код органа государственной власти по ОКОГУ
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
Код территории по ОКАТО
7705156845
0050539526
16000
35.17
775624595

Протокол
оценки травмоопасности рабочего места

                   N              1
                     ────────────────────────────────────
                     (идентификационный номер протокола)
                             токарь
       ────────────────────────────────────────────────────────────
                         (профессия, должность)
1. Дата проведения оценки:     22 сентября 2011
                          ───────────────────────────────────────────────
2. Наименование аттестующей организации:    ООО "АРМ"
                                        ─────────────────────────────────
3. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов   и
приспособлений, используемых на рабочем месте:
                 Токарный станок
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при
оценке травмоопасности рабочего места:
 ГОСТ 12.3.025-80 "Обработка металлов резанием. Требования безопасности"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

Нормативный правовой акт
Требования нормативных правовых актов
Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте
Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда
Необходимые мероприятия
1
2
3
4
5
ГОСТ 12.3.025-80
"Обработка металлов резанием.
Требования безопасности"
Требования безопасности к разработке и выполнению процессов механической обработки металлов резанием на металлорежущих станках
Удовлетворительное
Соответствует
По окончании каждой смены очищать станок от металлической пыли и смазывать трущиеся части станка

6. Выводы по результатам оценки:
производственное оборудование: соответствует нормативным требованием    ;
                              ──────────────────────────────────────────
             (соответствует (не соответствует) нормативным требованиям
             (указываются пункты требований, по которым выявлено
              несоответствие)
приспособления и инструменты: соответствуют нормативным требованиям     ;
                              ──────────────────────────────────────────
             (соответствуют (не соответствуют) нормативным требованиям
             (указываются пункты требований, по которым выявлено
              несоответствие)
обучение и инструктаж проводятся:    в соответствии с нормативными
                                             требованиями
                                 ───────────────────────────────────────
             (в соответствии (не в соответствии) с нормативными
             требованиями охраны труда (указываются пункты требований,
             по которым выявлено несоответствие)
дополнительные объекты оценки: соответствуют нормативным требованиям
                              ──────────────────────────────────────────
             (соответствуют (не соответствуют) нормативным требованиям
             (указываются пункты требований, по которым выявлено
              несоответствие)
7. Условия труда на рабочем месте по травмоопасности относятся к классу 2
                                                                       ──
Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:
  инженер                           Леонтьев              А.К. Леонтьев
────────────────────────       ─────────────────────    ─────────────────
      (должность)                    (подпись)               (Ф.И.О.)
Ответственное лицо аттестующей организации
 Главный инженер                         Бобров              И.А. Бобров
────────────────────────       ─────────────────────    ─────────────────
      (должность)                    (подпись)               (Ф.И.О.)

Справка
Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, согласно закону РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Специалисты аттестующей организации также оценивают травмоопасность рабочих мест и обеспечение работников СИЗ. Сначала следует определить соответствие условий труда гигиеническим нормативам и степень травмоопасности рабочего места, а уже затем - проверить, предоставлены ли работникам СИЗ. Теперь, согласно п. 31 Порядка, процедуры оценки обеспечения СИЗ должны осуществляться последовательно, а не одновременно, как раньше. Порядок следующий: номенклатуру фактически выданных работникам СИЗ необходимо сопоставить с соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи, затем убедиться в наличии сертификатов соответствия СИЗ и уже в заключение проверить порядок обеспечения работников СИЗ и оценить фактическое состояние выданных средств. Кроме того, дополнительно может выявляться эффективность уже выданных сотрудникам средств.
Вместо оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах в новом Порядке появляется комплексная оценка. В соответствии с п. 36 Порядка она включает результаты оценок класса или подкласса условий труда, установленного по результатам оценки соответствия условий труда гигиеническим нормативам, класса условий труда по травмоопасности и обеспеченности работников СИЗ.
Согласно п. 44 Порядка, после проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (плановой или внеплановой) ее результаты необходимо оформить, но не в виде пакета документов, а в виде отчета. К такому отчету должны прилагаться те же документы, которые входили раньше в состав пакета, но вместо приказа о проведении аттестации должен быть приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика проведения работ по аттестации. Так как в аттестации теперь обязательно задействована аттестующая организация, то к отчету прилагается новый документ - "Сведения об аттестующей организации". Его форма приведена в приложении N 10 Порядка. В этом документе детально излагаются данные аттестующей организации: ее полное наименование, адрес, данные о руководителе, ИНН, сведения об аккредитации испытательной лаборатории и о ее работниках, участвовавших в проведении аттестации, а также информация о приборах, с помощью которых проводились измерения. Если по окончании аттестации выдается заключение по итогам госэкспертизы и предписание о выявленных нарушениях Порядка, то они также должны прилагаться к отчету. В новом Порядке определен срок рассмотрения отчета аттестационной комиссией. Согласно подпункту 12 п. 44 Порядка, он не должен превышать 10 календарных дней с даты поступления документа. В этот же срок аттестационная комиссия подписывает протокол заседания и передает его вместе с отчетом работодателю. А работодатель в свою очередь в течение следующих 10 рабочих дней должен подписать приказ о завершении аттестации и утверждении отчета и в обязательном порядке ознакомить работника под роспись с результатами аттестации.
Сводную ведомость результатов аттестации и сведения об аттестующей организации в течение 10 календарных дней с даты издания приказа о завершении аттестации работодатель передает в государственную инспекцию труда - причем не только в бумажном виде, но и на электронном носителе. Эти требования содержатся в п. 45 Порядка. Те же документы аттестующая организация должна направить в федеральную систему сбора, обработки и хранения данных. При этом работодатель несет ответственность не только за проведение аттестации, но и за достоверность и полноту предоставления информации в государственную инспекцию труда, а ответственность за достоверность проведения измерений и оценок возлагается как на работодателя, так и на аттестующую организацию.
Новый Порядок также дает преимущества и работникам, занятым на тяжелых работах, а также работах с вредными и (или) опасными условиями труда. В ходе аттестации фиксируются вредные факторы, влияющие на здоровье человека, а сотрудники обязательно знакомятся с результатами проверки. Это является дополнительной гарантией льгот, предоставленных таким работникам Трудовым кодексом Российской Федерации, - сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенной оплаты труда и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

И. Подлесных,
Одинцово
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