31.05.2017

Поздравляем с Днем Рождения!
Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, отмечающих свой день
рождения в первом месяце лета.
Родившиеся в июне под знаками близнеца и рака, согласно астрологии, находятся под влиянием
планеты Меркурий, которая наделяет этих людей особенными качествами. Они необычайно
чувствительны, подвержены постоянному напряжению и беспокойству. Лучше всего им даются
проекты, которые не требуют долгого времени: обладающие от природы двойственностью характера,
часто меняют свои планы, бывают непоследовательны. Благодаря своему уму и мягкости приятны в
общении и легко могут стать душой компании.
За проделанную профсоюзную работу, профессионализм и терпение Межрегиональная организация
выражает благодарность именинникам - председателям первичных профорганизаций:













Казаковой Елене Владимировне - председателю профорганизации Дома-интерната для
престарелых и инвалидов №1;
Королевой Елене Васильевне - председателю профорганизации Сясьстройского
психоневрологического интерната;
Петрововй Ларисе Александровне - председателю профорганизации Северо-Западной
государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная
палата при Министерстве финансов РФ»;
Волковой Анне Александровне - председателю профорганизации Правительства
Ленинградской области;
Войновой Татьяне Андреевне - председателю профорганизации ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу»;
Кипшидзе Светлане Степановне – председателю профорганизации Волховского
психоневрологического интерната;
Королеву Олегу Евгеньевичу - председателю профорганизации ПАО «Банк ВТБ СанктПетербург»;
Мизерной Ирине Владимировне - председателю профорганизации ОАО «Волховский
комбикормовый завод»;
Моргуну Александру Эрнестовичу - председателю профорганизации Городского пункта
учета граждан РФ без определенного места жительства;
Михайловой Вере Александровне - председателю профорганизации Местной
Администрации МО Ропшинского сельского поселения МО Ломоносовского Муниципального
района;
Лесных Виктории Эдуардовне - председателю профорганизации ИФНС по г. Сосновый Бор
ЛО;
Филипповой Марине Васильевне - председателю профорганизации МОВО по Гатчинскому
району ЛО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО;

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия в доме,
здоровья, творческой энергии и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!

02.06.2017

Для членов профсоюза: Отдых в пансионате «Восток-6»
С целью организации отдыха с оздоровлением членов профсоюза Межрегиональная организация
ПРГУ РФ подписала Договор с пансионатом ВОСТОК-6. В соответствии с договором член
профсоюза и члены его семьи (муж, жена, дети) могут приобрести путевку в пансионат за 50%
стоимости путевки. Договор действует на период с 1 июня по 29 декабря 2017 года, за
исключением периода с 23 июня по 3 июля 2017г. Пансионат «Восток-6» предлагает насладиться
простором и свежим воздухом леса и Финского залива, прогуляться по парковым дорожкам,
поплавать в бассейне, пройти оздоровительные процедуры.
Порядок на приобретение путевок, подачи заявок можно уточнить по телефону 571-5431.
Прейскурант на путевки
Информационный лист
Памятка члену профсоюза
Заявка на путевку в пансионат «Восток-6»

02.06.2017

Внимание, анонс!
В понедельник, 5 июня, гостями программы «Пулковский меридиан», которая выходит в эфир на
«Радио России – Санкт-Петербург», станут правовой инспектор труда Профсоюза по СанктПетербургу и Ленинградской области Николин А.А. и заместитель начальника ГКУ
«Леноблпожспас» Кириллов П.А. Тема передачи: «Пенсионное обеспечение работников
противопожарной службы».

Начало программы в 17 часов 10 минут.
06.06.2017

Радиопередача «Диалог с профсоюзами»
5 июня на «Радио России – Санкт-Петербург» в рамках вечернего радиоканала «Пулковский
меридиан» вышла передача из цикла «Диалог с профсоюзами». Редактор и ведущая – Татьяна
Трубачева.
Гостями передачи стали правовой инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Алексей Николин и заместитель начальника ГКУ «Леноблпожспас» Павел Кириллов.
В программе обсуждалась инициатива Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации «Приравнять в
праве на досрочную пенсию работников противопожарной службы субъектов Российской Федерации к
работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» № 77Ф35210, размещенная 23 мая
2017 года для голосования на сайте РОИ (https://www.roi.ru/35210)

Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из передачи.
А. Николин: «Сайт Российская общественная инициатива – это новый инструмент, который
позволяет нам добиваться внимания органов власти к существующим проблемам. Хороший
пример – инициатива профсоюза железнодорожников, размещенная на этом сайте, которая
набрала уже 70 тысяч голосов, «Не включать в МРОТ компенсационные и стимулирующие
выплаты»
Т. Трубачева: «Прокомментируйте общественную инициативу относительно пожарных, и в целом всю
ситуацию с точки зрения правового инспектора труда»
А. Николин: «Решение этой проблемы имеет два варианта: первый – внесение изменений в
Федеральный закон «О страховых пенсиях», расширяющие перечень учреждений, служба в которых
дает право на пенсию. Второй – установление самими субъектами Российской Федерации
дополнительной социальной выплаты или досрочной пенсии за счет собственных средств. Таким
путем пошли некоторые регионы, например Мурманская область»
П. Кириллов: «Сейчас мы плотно работаем над законопроектом, который внес бы изменения в Закон
«О пожарной безопасности Ленинградской области» в части установления социальной выплаты,
которая компенсировала бы эту социальную несправедливость.
В данный момент идет подготовка технико-экономического обоснования к законопроекту и идет расчет
средств, которые нужно «вытащить» из бюджета Ленинградской области для покрытия этих расходов.
На ближайшие 5 лет это не такие большие суммы»
Т. Трубачева: «Неужели невозможно было принять на федеральном уровне один закон для всех?»
А. Николин: «Действительно, наиболее логичным решением является уравнивание на федеральном
уровне в пенсионных правах людей, занимающихся одной и той же профессиональной
деятельностью. В Государственной Думе с осени прошлого года находится соответствующий
законопроект, внесенный Архангельским областным собранием депутатов по инициативе
профсоюзов»
«Эта проблема касается не только пожарных. В аналогичной ситуации у нас находятся и спасатели. В
Санкт-Петербурге на сегодняшний день 364 спасателя трудятся в Поисково-спасательной службе
Санкт-Петербурга и также не имеют права на досрочную пенсию»
Т. Трубачева: «Мы дождемся решения по общественной инициативе, которая исходит от профсоюзов,
и пригласим вас еще раз»
Полную запись передачи можно прослушать здесь.

07.06.2017

8 июня – День социального работника
В этот день свой профессиональный праздник отмечают поистине самые добрые, внимательные и
милосердные люди – работники сферы социального обслуживания населения.

Социальные работники во всем мире – это специалисты с большим сердцем, которые готовы
делиться своей заботой и теплом не только с близкими и родными людьми, но и с теми, кому больше
всего необходима помощь другого человека. Эти чуткие люди представляют интересы самых
незащищенных категорий граждан и часто являются их единственной связующей нитью с
современным миром.
Комитет Межрегиональной организации поздравляет социальных работников – членов Профсоюза с
профессиональным праздником и благодарит за сотворенное добро, терпение и умение
сопереживать.

Пусть в ваших семьях царит мир и благополучие, а ваш труд будет оценен
по достоинству!
09.06.2017

С Днем России!
12 июня народ нашего многонационального государства отмечает праздник – День России.
Этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, кто чтит ее славную историю и многовековые
традиции, кто чувствует ответственность за будущее нашей страны.
Поздравляем всех граждан нашей необъятной Родины с Днем России! Пусть будет мирным небо над
головой, и пусть будет больше у всех нас поводов для гордости за свое любимое Отечество!

14.06.2017

ФНПР поддержала инициативу Профсоюза по пенсиям работников
противопожарной службы
Федерация независимых профсоюзов России поддержала инициативу «Приравнять в праве на
досрочную пенсию работников противопожарной службы субъектов Российской Федерации к
работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» № 77Ф35210 Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, размещённую для голосования на сайте РОИ.
Публикуем письмо, за подписью заместителя Председателя ФНПР Д.М. Кришталя, которое было
направлено членским организациям ФНПР и в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.

16.06.2017

Новости с заседания Президиума
14 июня 2017 года во Дворце Труда состоялось заседание Президиума Межрегиональной
организации Профсоюза. На нем были рассмотрены следующие основные вопросы:



О соблюдении работодателями прав и гарантий работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78 ФСИН» и ФКУЗ
«МСЧ МВД РФ по СПб и ЛО поликлиника № 1».
О ходе исполнения постановления Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от
19.10.2016г. «О работе Пушкинской и Тосненской территориальных организаций Профсоюза,
ФГКУ УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО по укреплению финансовой дисциплины и осуществлению
контроля за своевременным и полным перечислением членских профсоюзных взносов и их
целевым использованием».

Также Президиум в соответствии с « Положением о внештатном техническом инспекторе труда
Межрегиональной организации ПРГУ РФ» утвердил нового внештатного технического инспектора
труда. Им стала Давыдова Галина Александровна. Галина Александровна будет работать в
Волховском районе Ленинградской области: осуществлять проверку состояния условий и охраны
труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями; принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве; защищать
права и законные интересы членов профсоюза. Пожелаем ей успехов в этом нелегком, но очень
необходимом деле.

22.06.2017

23.06.2017

Долг каждого человека
22 июня 2017 года члены первичной профсоюзной организации СПб ГБУСОН «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» создали экспозицию, посвящённую
воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной Войны, и провели торжественную акцию с
декламацией стихов. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На рассвете того
печального дня все пространство западной границы нашей Родины - от Баренцева до Черного морей -

превратилось в ревущую огненную линию фронта. Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу
страну. Долг каждого человека - помнить и чтить память героев, защищавших наше Отечество.

23.06.2017

Яблоневый сад профсоюза
2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии.
В соответствии с решением, принятым на III Молодежном слете, организованном и проведенном
первичной профсоюзной организацией ГКУ «Леноблпожспас», на территориях пожарных частей
пожарной охраны Ленинградской области посажено более 150 яблонь. Цеховые профсоюзные
организации, входящие в структуру первичной профорганизации ГКУ «Леноблпожспас», при
поддержке начальников отрядов, подошли к мероприятию ответственно, использовали свой опыт.
Ветеран пожарной охраны Матренцев Олег Васильевич, член профсоюза с 1960 года, прибыв в свою
родную 109 пожарную часть, сказал: «Вот и стало мест, приятных глазу и душе, больше». Это не
просто ландшафтное украшение, радующее своим цветением, - яблоневый сад профсоюза будет
расти, плодоносить многие годы! А назначенные ответственные за каждое деревце, как принято в
Профсоюзе, ему в этом помогут.

23.06.2017

25 июня – День работников статистики
Межрегиональная организация Профсоюза поздравляет всех работников статистики с
профессиональным праздником!
Значение и роль современной статистики в жизни общества трудно переоценить. В наши дни
статистическая наука следует принципам объективности, научности и независимости, а получение
статистических данных все более востребовано в экономической и социальной областях.
Труд государственных гражданских служащих, работающих в органах статистики, требует особой
усидчивости, внимательности и оперативности. Ваш профессионализм и добросовестное отношение к
делу вызывают искреннее уважение.
Примите наши пожелания благополучия, здоровья и успехов в работе!

27.06.2017

С праздником, молодость!
27 июня в России отмечается День молодежи. Этот праздник тех, кто молод и горяч, в чьем сердце
живет жажда открытий и новых горизонтов.
Комитет Межрегиональной организации поздравляет активную молодежь Профсоюза, на которую
возлагает большие надежды, поскольку будущее нашей общественной организации – за вами,
молодыми, амбициозными, решительными, неравнодушными. Желаем молодым людям уверенно идти
к достижению своих целей, крепкого здоровья, самореализации и исполнения мечты. Пусть удача вам
благоволит, а ветер всегда будет попутным!
Профсоюз верит в вас и ваши успехи.

27.06.2017

Присоединяйся и голосуй!
Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пенсию работников противопожарной службы
субъектов Российской Федерации к работникам федеральной противопожарной службы МЧС России»
№ 77Ф35210 Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации 23 мая 2017 года размещена для голосования
на сайте РОИ (www.roi.ru). (Постановление Центрального комитета Профсоюза № VI-5 от 28.03.2017 г.
«О выдвижении инициативы от Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации для голосования
на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива»).
Ссылка для голосования – https://www.roi.ru/35210.
Внимание! Чтобы проголосовать необходима подтверждённая учётная запись на портале
ГОСУСЛУГИ!

28.06.2017

СОУТ на отдельных рабочих местах
Минтруд России ответил на ряд вопросов, связанных с проведением СОУТ на отдельных рабочих
местах (письмо Минтруда от 8 июня 2017 г. № 15-1/ООГ-1593). Министерство напомнило, что СОУТ
не проводится в отношении условий труда:




надомников;
дистанционных работников;
работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не
являющимися ИП (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ ''О
специальной оценке условий труда'', далее – ФЗ о СОУТ).

Кроме этого, как информирует Минтруд России: СОУТ не проводится в отношении рабочих мест
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В отношении других категорий работников спецоценка условий труда проводится в обязательном
порядке. При этом проведение СОУТ в отношении условий труда государственных и муниципальных
гражданских служащих регулируется специальным федеральным и региональным законодательством
о государственной и муниципальной гражданской службе (ч. 4 ст. 3 ФЗ о СОУТ). И в настоящий
момент проведение указанной процедуры законодательно не установлено.
Минтруд России также пояснил, что СОУТ на рабочих местах сотрудников ФСИН России и
Росгвардии не проводится в силу того, что ст. 11 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" урегулированы вопросы предоставления социальных
гарантий и организации соответствующих условий, необходимых для выполнения служебных
обязанностей сотрудниками этих ведомств.
Министерство отметило, что для сотрудников таможенных органов, исполняющих свои
должностные обязанности во вредных условиях, устанавливается сокращенная продолжительность
служебного времени и предоставляется дополнительный отпуск (ст. 34, 39 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации"; постановление
Правительства РФ от 15 февраля 1998 г. № 189). А следовательно, проведение СОУТ на их рабочих
местах также не потребуется.
Минтруд России также проинформировал о проведенных консультациях с МЧС России по вопросу о
необходимости проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах указанной
категории работников. Было принято решение о нецелесообразности разработки нормативного
правового акта, устанавливающего особенности проведения СОУТ в связи с тем, что при исполнении
своих трудовых обязанностей сотрудники МЧС находятся в условиях возникновения
непосредственной угрозы их жизни и здоровью.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 июня 2017 г. N 15-1/ООГ-1593
Департамент условий и охраны труда рассмотрел по компетенции Ваше обращение по вопросу
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий работников и
сообщает следующее.
Правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий труда, а
также правовое положение, права, обязанности и ответственность участников специальной оценки
условий труда установлены и определены Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N 426-ФЗ).

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона N 426-ФЗ специальная оценка условий труда
не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников,
вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями.
В отношении других категорий работников (в том числе работников религиозных организаций)
специальная оценка условий труда проводится в обязательном порядке, в соответствии с
требованиями Федерального закона N 426-ФЗ с учетом особенностей осуществления отдельных
видов деятельности.
Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона N 426-ФЗ проведение специальной оценки условий
труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной службе.
В настоящее время законодательством Российской Федерации процедура проведения специальной
оценки условий труда государственных гражданских и муниципальных служащих не предусмотрена.
На сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, органов внутренних дел Российской
Федерации, национальной гвардии Российской Федерации, которые проходят государственную
правоохранительную службу, распространяется действие Федерального закона от 30.11.2011 N 342ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Ввиду того, что положениями статьи 11 указанного федерального закона урегулированы вопросы
предоставления социальных гарантий и организации соответствующих условий, необходимых для
выполнения служебных обязанностей указанными сотрудниками, проведение специальной оценки
условий труда на их рабочих местах не требуется.
Учитывая природу правоотношений, связанных с прохождением военной службы, а также особенности
прохождения военной службы, законодательством Российской Федерации, регулирующим
соответствующие правоотношения, проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах
военнослужащих не предусмотрено.
Порядок прохождения службы в таможенных органах и организациях Федеральной таможенной
службы (далее - таможенные органы) и основы правового положения должностных лиц таможенных
органов, в том числе, за работу во вредных условиях труда, определены Федеральным законом от
21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон N 114-ФЗ).

Так, согласно статьям 34, 39 Федерального закона N 114-ФЗ для сотрудников таможенных органов,
исполняющих свои должностные обязанности во вредных условиях, устанавливается сокращенная
продолжительность служебного времени и предоставляется дополнительный отпуск. Перечень
должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, исполняющих должностные
обязанности во вредных условиях, за исполнение которых предоставляется дополнительный отпуск и
устанавливается сокращенное служебное время, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.02.1998 N 189.
В связи с тем, что вопрос предоставления компенсаций за работу во вредных условиях труда
сотрудникам таможенных органов урегулирован соответствующим федеральным законом, проведение
специальной оценки условий труда в отношении их рабочих мест не требуется.
С учетом имеющихся особенностей трудовой деятельности отдельных категорий работников, в том
числе работников, непосредственно осуществляющих тушение пожаров и проведение аварийноспасательных работ, работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, частью 7 статьи 9 Федерального
закона N 426-ФЗ предусмотрено установление особенностей проведения специальной оценки условий
труда в отношении таких рабочих мест.
В этой связи Минтрудом России были проведены консультации с МЧС России и иными
заинтересованными организациями, по итогам которых принято решение о нецелесообразности
разработки нормативного правового акта, устанавливающего особенности проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах указанной категории работников, ввиду того, что при
исполнении своих трудовых обязанностей они находятся в условиях возникновения непосредственной
угрозы их жизни и здоровью.
При этом вопросы установления класса (подкласса) условий труда указанной категории работников
урегулированы положениями частей 9-11 статьи 12 Федерального закона N 426-ФЗ.
Заместитель директора
Департамента условий
и охраны труда
Т.М. Жигастова

28.06.2017

День пожарной безопасности Ленинградской области
24 июня в городе Приозерске Ленинградской области работники областной пожарной охраны
отмечали праздник - День пожарной безопасности Ленинградской области.

Торжественным маршем и конно-бочечным пожарным ходом колонны работников отрядов
государственной противопожарной службы Ленинградской области, ветераны пожарной охраны
Ленинградской области и юные пожарные, возглавляемые брандмайором на коне, прошли по улицам
г. Приозерска, вызвав неподдельный интерес у жителей города.
В ходе торжества, организованного ГКУ «Леноблпожспас», были отмечены трудовые династии
пожарной охраны: семья Ишевских Сланцевского района, семья Чухланцевых Выборгского района и
семья Пикаревых Кировского района. Минутой молчания почтили память пожарных Ленинградской
области, погибших в борьбе с огнем.
За многолетний добросовестный труд, за отвагу и самоотверженность награды были вручены членам
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ Алейникову Ю.В., Дудику В.И., Жуку В.А., Сапкову А.В., Крылову А.А., Хандогину К.А.
Пожарные продемонстрировали спуск с 50-метровой пожарной автолестницы и «Вальс пожарных
автолестниц», провели показательные выступления по ликвидации ДТП и тушению открытого огня на
АЗС.
И как справедливо сказал в своем выступлении председатель Комитета Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, представитель противопожарной службы
Республики Карелия Федотов Н.Н.: «Областной пожарной охране Ленинградской области есть чем
гордиться, умеют работать и праздновать!»

29.06.2017

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – СОУТ
На протяжении многих лет успешно развивается социальный диалог между Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по социальной защите Ленинградской области.
Основой и гарантией для его развития является Регионально-отраслевое соглашение.
Одним из примеров сотрудничества является взаимодействие сторон в проведении совместных
семинаров, посвященным вопросам применения трудового законодательства. Так, 15 июня с
участием Комитета Межрегиональной организации был проведен семинар по теме «Специальная
оценка условий труда работников государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
социальной защите Ленинградской области. Особенности и принципы её проведения». В работе
семинара прияли участие представители Комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области, Государственной инспекции труда в Ленинградской области, Фонда социального
страхования, директора и специалисты по охране труда учреждений социального обслуживания
населения Ленинградской области.

В 2017 году заканчивается срок действия аттестации рабочих мест по условиям труда в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, поэтому проведение семинара актуально. В
программе семинара были заявлены следующие
вопросы:




-

Организация и осуществление государственной экспертизы условий труда;
Проверка установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих местах.
Типичные ошибки работодателей;
Порядок возмещения расходов страхователей на проведение социальной оценки условий
труда за счет средств Фонда социального страхования;

С вопросом «О роли Профсоюза при проведении СОУТ» выступил Александр Шайтор – технический
инспектор труда Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он отметил, что
проведение СОУТ в настоящее время осложнено несовершенством действующего законодательства.
Существуют риски, когда по результатам проведения СОУТ снизятся установленные ранее гарантия и
компенсации работников. В связи с этим в решении вопросов охраны труда увеличивается роль
профсоюзов, которые отстаивают права работников членов Профсоюза. Важным является участие
представителей Профсоюза в составе комиссии по специальной оценке; корректировке льгот и
компенсаций работникам по ее результатам; в процедурах обжалования решений и действий
участников спецоценки. Контроль профсоюзной организации за проведением специальной оценки
условий труда является важнейшим инструментом защиты прав и законных интересов членов
Профсоюза.

