
В ГБУЗ «Кемская ЦРБ» поэтапно проводится специальная оценка 

условий труда.   

 

СОУТ - специальная оценка условий труда на рабочих местах в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда.  

 

Классы условий труда по степени опасности 

Условия труда можно разделить на несколько классов:  

1 класс – это самые оптимальные условия, при которых делается все, чтобы 

здоровье сохранялось, а работоспособность повышалась.  

2 класс – допустимые условия труда.  

Характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, 

которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих 

мест, а возможные изменения функционального состояния организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного действия в 

ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их 

потомство. 

Допустимые условия труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) — характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и/или его 

потомство. 

Вредные условия труда подразделяются на 4 степени вредности: 

1 степень 3 класса (3.1) — условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые 

вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при 

более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с 

вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья. 

2 степень 3 класса (3.2) — уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением 

уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую 

очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых 

органов и систем для данных вредных факторов), появлению начальных 

признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм 

профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной 

экспозиции (часто после 15 и более лет). 

3 степень 3 класса (3.3) — условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как 

правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, 

росту хронической (производственно обусловленной) патологии, включая 

повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 



4 степень 3 класса (3.4) — условия труда, при которых могут возникать 

тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических 

заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

 

На основании специальной оценки труда работникам устанавливаются 

следующие виды компенсаций: 
 

Трудовой Кодекс РФ Статья 117 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей 

статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

 

Выписка из отраслевого регионального Соглашения между МЗ и СР РК и 

Карельской республиканской организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ: 

За работу во вредных и (или) опасных, тяжёлых условиях труда 

следующей продолжительностью: 

- по классу 3 степени 2 не менее 8 календарных дней; 

- по классу 3 степени 3 не менее 9 календарных дней. 

 

Трудовой Кодекс РФ Статья 147 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 

договором. 

 

Выписка из отраслевого регионального Соглашения между МЗ и СР РК и 

Карельской республиканской организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102521
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172


Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда составляет: 

- по классу 3 степени 1 не менее 4 процентов; 

- по классу 3 степени 2 не менее 5 процентов; 

- по классу 3 степени 3 не менее 6 процентов. 


