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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ПРОДОЛЖАЛИСЬ 
ПОЧТИ СУТКИ — 22 ЧАСА. 
НАЧАЛИСЬ НА КАМЧАТКЕ И 
ЧУКОТКЕ, ЗАВЕРШИЛИСЬ В 
КАЛИНИНГРАДЕ.

Хорошее информирова-
ние избирателей, доступ-
ность выборов, серьёзная 
организация процесса со 
стороны Центральной из-
бирательной комиссии, 
региональных комиссий и 
участковых на местах при-
несли свои плоды – явка 
избирателей на выборах 
Президента РФ, состояв-
шихся в воскресенье, пре-
высила 67%.

Значительно улучшилось 
техническое оснащение 
выборов. Порядка 80% из-
бирателей голосовали на 
участках, оборудованных ка-
мерами видеонаблюдения, с 
которых в интернете велась 
непрерывная трансляция. 
Камеры должны быть рас-
положены так, чтобы в поле 
их зрения находились и сто-
лы для выдачи бюллетеней, 
и урны для голосования. В 
ходе выборов избиратели 
иногда жаловались в ЦИК, 
что эти требования наруша-
ются, и недостатки тут же 
устранялись.

Кроме того, вместо обыч-
ных урн на многих участках 
были установлены автома-
тизированные комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБы), спо-
собные не только считать, 
но и определять недействи-
тельные бюллетени, что пол-
ностью исключает процедуру 
ручного подсчёта голосов. 
В общей сложности по всей 
стране было задействовано 
более 13,5 тысячи КОИБов.

Наконец, немаловажную 
роль сыграли новые правила 
голосования по месту вре-
менного пребывания — так 
называемая услуга «Мобиль-
ный избиратель» пришла на 
смену пресловутым открепи-
тельным удостоверениям.

Предварительно внести 
себя в список избирателей 
нужного участка можно было 
в избирательных комиссиях, 
МФЦ или на портале госус-
луг.

Серьёзных нарушений, 
способных поставить итоги 
выборов под сомнение, не 
было.

После закрытия избира-
тельных участков Владимир 
Путин выступил на митин-
ге-концерте «Россия. Сева-
стополь. Крым». Он заявил: 
«Мы не будем руководство-
ваться в ходе нашей работы 
какими-то текущими конъюн-
ктурными соображениями. 
Мы будем думать о будущем 

нашей великой Родины, о бу-
дущем наших детей. И, дей-
ствуя так, мы, безусловно, 
обречены на успех».

Что касается Тюменской 
области, то и здесь избира-
тели были очень активны. 

"Лидерами голосования 
стали Ишимский, Голышма-
новский, Упоровский, Слад-
ковский, Абатский районы – 
здесь проголосовали более 
88%. Но абсолютным лиде-
ром стал Ялуторовский рай-
он –  здесь более 90% изби-
рателей пришли на участки", 
– рассказал Халин, особо 
подчеркнув высокую явку в 
Тюмени и в Тобольске.

18 марта 2018 г. в Тюмен-
ской области работали 1 тыс. 
122 избирательных участка. 
Кроме того, было открыто де-
вять временных избиратель-
ных участков. Всего в списки 
для голосования было вне-
сено 1 090 360 избирателей.

По словам секретаря  са-

Страна сделала свой выбор
РЕПОРТАЖ

Елена КОРОЛЮК
Оксана ЛАКМАН
Сергей ВАСЮКОВИЧ

Явка – 
беспрецедентная 
В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ ВЫБОРОВ

19 марта председатель 
избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь 
Халин подвёл предвари-
тельные итоги выборов 
Президента России в реги-
оне.

На выборах в Тюменской 
области работали между-
народные наблюдатели из 
Великобритании, Германии, 
а также делегация миссии 
наблюдателей от СНГ. Пред-
ставитель миссии Данияр 
Исаев подтвердил своё вче-
рашнее заявление о том, что 
замечаний к процедуре у него 
нет. Официальный отчёт от 
миссии последует чуть позже.

Кроме этого, на участках 
от кандидатов работали 842 
члена комиссии с правом со-
вещательного голоса, а также 
2282 наблюдателя. В комис-
сиях Владимира Путина пред-
ставляли 550 человек, Павла 
Грудинина – 201, Бориса Ти-
това – 13, других кандидатов 
– не более девяти человек. 
Что касается наблюдателей, 
больше всех аккредитова-
ли в штабе действующего 
президента – 542 человека. 
Интересы Владимира Жири-
новского защищал 371 чело-
век, Грудинина – 336, Ксении 
Собчак – 32, остальных – не 
более тринадцати. Работали 
на выборах и наблюдатели 
от политических партий: 336 
от КПРФ, 178 от ЛДПР, 14 от 
«Коммунистов России». А 
459 человек аккредитовали 
в местной общественной 
палате.

Явка в Тюменской области 
составила 78,93 процента 
(843 тысячи 548 граждан). 
Это, по словам Халина, две-
надцатый результат в стране. 
Председатель избиркома 
назвал явку беспрецедентной 
для Тюменской области. 

В выборах в Сорокинском 
районе, по словам предсе-
дателя территориальной 
избирательной комиссии Л.А. 
Омутных, приняло участие 
6435 человек. Явка составила 
88,8 %. За кандидатов голоса 
распределились следующим 
образом: за С.Н. Бабурина 
проголосовало 62 человека 
(0,96%), за П.Н. Грудинина – 
256 человек (3,98%), за В.Ф. 
Жириновского – 362 человека 
(5,63%), за В.В. Путина – 5581 
человек (86,73%), за К.А. 
Собчак – 54 человека (0,84%), 
за М.А. Сурайкина – 42 чело-
века (0,65%), за Б.Ю. Титова 
– 39 человек (0,61%), за Г.А. 
Явлинского – 24 человека 
(0,37%). 

                                              
Елена КОРОЛЮК

мого большого в районе из-
бирательного участка О.А. 
Голендухиной, явка на 12:00 
составила 620 человек (44 
процента). 

 – Мы очень рады, что од-
носельчане заняли активную 
жизненную позицию. У нас 
очереди, люди продолжают 
собираться на избиратель-
ных участках, чтобы выра-
зить своё мнение.

В нашем районе актив-
ность сорокинцев была тоже 
на  высоте. Сделал свой вы-
бор и глава администрации 
Сорокинского муниципаль-
ного района А.Н.Агеев.

 – У меня настроение за-
мечательное! Во-первых, 
праздничный день. Сегодня 
мы выбираем будущее для 
себя, для своих детей. Бук-
вально сейчас проехал по 
основным избирательным 
участкам, неплохая явка. У 
всех хорошее, доброе весен-
нее настроение. 

Люди шли целыми семьями не только отдать свой голос 
за того или иного кандидата, но и поучаствовать в ме-

роприятиях в рамках проведения «Тюменской весны в Соро-
кинском районе». 

 На площади перед Домом культуры  всех пришедших на 
выборы встречали волонтёры, вручая каждому жетоны, с 
которыми можно было пройти в зеркальный зал РДК и при-
нять участие в игре «Поле чудес».   Игра вызвала большой 
ажиотаж. Спустя двадцать минут после её начала очередь 
из желающих выросла до огромных размеров. Сорокинцы с 
удовольствием  крутили барабан, отгадывали загадки и полу-
чали в подарок то, что уготовила им фортуна. Особо доволь-
ными были те, кому удалось вытянуть счастливый билетик 
– суперприз!  

По соседству   весело под бурные аплодисменты  Елена 
Водкина и Ирина Печенева провели фольклорную програм-
му «Русские посиделки». Номера художественной самодея-
тельности тесно переплетались с забавными конкурсами, в 
которых принимали участие все желающие.

  Тюменская весна

Весёлые забавы и концертные номера радовали участников «Тюменской весны» 

   На центральном избирательном участке 
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 Ближе к обеду на улице прошли уличные гулянья «Весен-
няя капель». Озорные скоморохи приглашали сорокинцев 
принять участие в народных забавах. Здесь можно было не 
только   гири покидать,  поперетягивать канат  или   с за-
вязанными глазами  ножницами «срезать» себе приз, но и, 
самое главное, получить море положительных эмоций и удо-
вольствие от игр на свежем воздухе.

На всех площадках районного центра звучали музыка, 
громкие голоса самодеятельных артистов. Своим ароматом 
привлекали горячий чай, каша, шашлыки, свежая выпечка и 
многое другое. 

Вдоволь наигравшихся гостей праздника, отведавших го-
рячего чая с разнообразными вкусностями, пригласили в  
зал РДК  на концертно-игровую ретропрограмму «Носталь-
гия» (ведущая  Е. Водкина). Своё творчество зрителям да-
рили танцевальный коллектив «Аrt-dance», солисты Рама-
зан Магомедов, Татьяна Свирина, Елена Водкина.  Вместе  
вспоминали жизнь  во времена СССР. Интересно было вновь 
окунуться  в прошлое, вновь увидеть моду тех лет, вспомнить 
партийных вождей, руководителей государства, которые воз-
главляли СССР в те или иные годы,  любимые фильмы и 
песни, звучавшие в них. За правильные ответы зрители по-
лучали жетоны, которые после праздника обменяли на па-
мятные подарки о душевной встрече.

На этом праздничные мероприятия не закончились. Сразу 
после концертной программы  в зеркальном зале состоялась 
викторина по детским сказкам, участие в которой приняли ро-

дители вместе с детьми. 
Не менее интересно  праздничные мероприятия в рамках празднования «Тюменской вес-

ны»  были организованы на избирательном участке в Сорокинской школе №3. Здесь с 10 
часов утра  избиратели также смогли принять участие в уличных гуляньях с интереснейшими 
конкурсами  и забавами, по результатам которых никто не остался без призов и подарков.  

После гуляний в актовом зале школы состоялась встреча в поэтическом салоне «Когда 
строку диктуют чувства» (ведущие – Татьяна Кривых и Станислав Мордасов).  Участниками 
мероприятия стали местные авторы стихов и песен  Галина Семёнова, Ирина Дмитриева, 
Геннадий Прибылов и все желающие, среди которых было большое количество пенсионе-
ров.  Галина Семёнова прочитала авторские стихотворения, Геннадий Прибылов исполнил 
свою авторскую песню «Любимая  женщина» и песню на стихи Ирины Дмитриевой «Золото 
кольцо».  В финале мероприятия зал хором исполнил песню на стихи Валерии Редикульце-
вой «Сорокино – наш дом родной».

 Никого не оставила равнодушным  программа «Ностальгия» (ведущие – Т. Кривых и С. 
Мордасов), где участники встречи вспоминали добрые 70–80-е годы, просмотрев отрывки 
телепередач,  кинофильмов того времени, приняли участие в аукционе любимых песен и  
танцевальной программе под живую музыку   (Г. Прибылов). По окончании встречи все полу-
чили памятные подарки.

Ещё одно мероприятие для избирателей подготовили специалисты районной библиотеки. 
В нём приняли участие ро-
дители и дети, провела его 
Анжелика  Мейер.  

Как говорят организаторы 
праздника, в мероприятиях 
приняло участие  большое 
число сорокинцев всех воз-
растов.  Каждый из них ушёл 
с праздника  в хорошем на-
строении, оставив добрые 
отзывы о людях, подгото-
вивших для них столько ин-
тересного в этот день. 

«Тюменская весна» поло-
жила начало сорокинской 
весне, которая (мы очень на 
это надеемся) скоро пора-
дует нас хорошей погодой и 
ярким тёплым солнцем.
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В связи с этим мы провели в 
Готопутовском ДК день моло-
дого избирателя. 

Были подготовлены буклеты 
с полезной информацией, кото-
рые раздавались молодёжи.

Затем в школе было органи-
зовано мероприятие "Мы – бу-
дущие избиратели", на котором 
также были розданы буклеты и 
проведена беседа.

Завершить день молодого из-
бирателя мы решили деловой 
игрой "Если б я стал  президен-
том…."

Участие  в ней приняли две 
команды: первая –  молодёжная, 
вторая команда – представи-
тели администрации, которые 
знают, что такое выборы, по-
чему в них нужно участвовать, 
что они значат для страны. Обе 
команды хорошо справились 
с игрой: отвечали на вопросы, 
спорили в каких-то моментах, 
обосновывали свои ответы. 

Думаем, что эти мероприятия 
для нашей молодёжи не прой-
дут бесследно.

  Александр ХАРИН,
  культорганизатор

 ОПЫТНЫЙ ВЗГЛЯД 
    НЕЙРОХИРУРГА 
СПАС ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРКЕ
ИШИМСКИЙ НЕЙРОХИРУРГ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ИВАНОВ спас жизнь 85-летней женщине. Бабушка с терми-
ческим ожогом руки, который получила при падении на печь, 
была доставлена в больницу врачами скорой помощи. 

Учитывая состояние пациентки: наличие головокружения и 
тошноты, медики провели тщательный осмотр, в результате ко-
торого на голове была обнаружена небольшая ранка в 0,5 см, 
которая вызвала подозрение у нейрохирурга. Пациентка объ-
яснила это тем, что при падении ударилась головой о какой-то 
металлический предмет. 

После проведённой компьютерной томографии догадки док-
тора подтвердились – оскольчатый перелом костей черепа с 
внедрением отломков в полость черепа и повреждением голов-
ного мозга. Во избежание развития смертельного осложнения: 
нагноения попавших в полость черепа фрагментов костей с 
последующим развитием менингоэнцефалита и абсцесса мозга 
было принято решение провести трепанацию черепа. 

«Несмотря на внешние небольшие повреждения, внутри всё 
оказалось намного серьёзнее. Повреждённые кости свода чере-
па разорвали оболочки мозга, повредив часть мозговой ткани. 
Операция длилась около двух часов. Были удалены внедривши-
еся в мозговое вещество осколки теменной кости и уже некро-
тически изменённые участки мозга. После операции бабушка 
провела ещё сутки в отделении реанимации, – рассказывает 
Андрей Иванов. – Мы переживали за её состояние, ведь она в 
достаточно преклонном возрасте попала на операционный стол, 
но всё прошло успешно». 

После двухнедельного лечения женщина с выздоровлением 
выписана домой. Пациенты с подобными бытовыми травмами 
в практике врачей-нейрохирургов встречаются нечасто. Чаще 
всего они спасают жизни участников ДТП. 

  Жанна СТРИЖАК, 
 пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим)
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Марал КУАНДЫКОВ

18 марта  в селе Осиновка 
прошёл большой, весёлый, 
красочный праздник весны 
для жителей села Осиновка 
и гостей из Новотроицка и 
Стрельцовки. 

С утра звучала весёлая на-
родная музыка, создавая на-
строение радости и веселья.

В восемь часов в  фойе Оси-
новского СДК  развернулась 
акция «Весёлое настроение».  
Девушки-красавицы в русских 
костюмах и весёлый Петруш-
ка встречали гостей у входной  
двери с  поздравлениями и 
пожеланиями,  с загадками о 
весне. За правильные и друж-
ные ответы Петрушка угощал 
всех сладостями. А девушки 
провели весёлую игру «Шар-
шоу», где каждый мог лопнуть 
шар и забрать свой приз.  

В 10.00  состоялось уличное 
гулянье «Праздник весны». 
Участники художественной 

самодеятельности Осиновского 
СДК дарили всем пришедшим  
весёлые песни, танцевальные 
композиции, а на игровых пло-
щадках приглашали поучаство-
вать в забавах и конкурсах и 
получить приз на память!

Весёлая музыка, торговля 
шашлыками, горячими пель-
менями, бесплатный чай, бу-
терброды, сладости  создавали 
хорошее весеннее настроение. 
Яркие скоморохи приглаша-
ли в игры, пляски и хороводы! 

Играми увлеклись  все – от 
мала до велика. 

После обеда  гости с удо-
вольствием побывали в лите-
ратурном кафе.

       Культорганизатор СДК 
 Дятлова О.С.  

Праздник весны в Осиновке

МЫ – БУДУЩИЕ ИЗБИРАТЕЛИ

День молодого избирателя напоминает о значимости моло-
дого поколения России в политической жизни страны, о не-
обходимости молодым ответственно относиться к выборам и 
помнить об их влиянии на жизнь каждого и страны в целом.
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плановую спецоценку, на-
пример, в отношении новых 
рабочих мест.   Кроме того, вне-
плановая спецоценка необходи-
ма в следующих случаях (ст. 17 
Закона № 426-ФЗ):

• трудовая инспекция выяви-
ла нарушения и передала вам 
предписание о спецоценке;

• изменили технологический 
процесс, поменяли оборудова-
ние, виды материалов или сы-
рья, а также средства индиви-
дуальной защиты, в результате 
чего могли измениться условия 
на рабочих местах;

• на рабочем месте произошёл 
несчастный случай или выявле-
но профзаболевание по причине 
воздействия вредных или опас-
ных факторов;

• профсоюзная организация 
предложила провести внепла-
новую спецоценку.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПРОВЕДЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
 УСЛОВИЙ ТРУДА
Спецоценку проводят аккре-

дитованные коммерческие орга-
низации. Цены на мероприятия 
они устанавливают самостоя-
тельно. В среднем стоимость 
спецоценки колеблется от 1500 
до 3500 руб. за рабочее место. 
Цена на услуги зависит от пара-
метров производства, характе-
ристики рабочих мест, количе-
ства работающих.

Перед мероприятиями рабо-
тодатель готовит документы по 
специальной оценке условий 
труда. В частности, составляет 
приказ о создании комиссии по 
спецоценке и проведении меро-
приятий. В приказе прописыва-
ет членов комиссии, председа-
теля, а также сроки спецоценки.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА

Результаты спецоценки усло-
вий труда специализированная 
организация отражает в отчёте. 
Отчёт подписывают председа-
тель и члены комиссии. Если 
специальная оценка условий 
труда на предприятии проведе-
на, работодатель обязан в тече-
ние 30 календарных дней после 
подписания отчёта ознакомить с 
результатами работников.

По результатам проведения 
специальной оценки условий 
труда устанавливаются клас-
сы рабочих мест. Всего четыре 
класса: оптимальные, допу-
стимые, вредные и опасные 
условия (ч. 1 ст. 14 Закона № 
426-ФЗ). При этом у вредных 
условий труда есть четыре под-
класса (степени). От того, какой 
класс (подкласс) условий труда 
установлен на рабочем месте, 
зависят гарантии и компенса-
ции для работников, а также 
размер дополнительного тарифа 
по взносам на пенсионное стра-
хование.

Если условия труда признаны 
вредными или опасными, сле-
дует выяснить, должна ли ком-
пания платить дополнительные 
взносы и по какому тарифу (ст. 
428 НК).

Кроме того, результаты прове-
дения специальной оценки ус-
ловий труда могут применяться 
для разработки мероприятий 
по приведению условий труда 
к нормативным значениям. Со-
гласно результатам спецоценки 
работодатель обязан обеспечить 
сотрудников средствами инди-
видуальной защиты, а также 
предоставить им гарантии и 
компенсации за работу во вред-
ных и опасных условиях.

ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) В 
2018 ГОДУ, ПОСМОТРИТЕ 
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 
От результатов спецоценки 
зависит размер дополнитель-
ного тарифа по взносам на 
пенсионное страхование.

Все работодатели обязаны 
проводить специальную оценку 
рабочих мест, предусмотрен-
ную законодательством (ст. 212 
ТК). СОУТ (или специальная 
оценка условий труда) регули-
руется Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

ЧТО ТАКОЕ СОУТ: 
РАСШИФРОВКА
СОУТ – это специальная 

оценка условий труда. Рас-
шифровка СОУТ по Закону 
426-ФЗ – это единый комплекс 
мероприятий по идентифика-
ции вредных и опасных факто-
ров производственной среды и 
оценке уровня их воздействия 
на работника с учётом откло-
нения фактических значений от 
установленных нормативов.

По результатам проведения 
специальной оценки устанав-
ливают классы и подклассы ус-
ловий труда на рабочих местах 
сотрудников.

Проведение СОУТ регулиру-
ет Трудовой кодекс. Провести 
СОУТ обязаны все организации 
(ст. 212 ТК РФ). Для спецоцен-
ки руководитель обязан при-
гласить независимую специ-
ализированную организацию 
и заключить с ней граждан-
ско-правовой договор.

Руководителю организации 
важно знать, как часто прово-
дится специальная оценка ус-
ловий труда. Результаты СОУТ 
по охране труда действуют пять 
лет (п. 4 ст. 8 Закона № 426-ФЗ). 
Таким образом, СОУТ рабо-
чих мест следует проводить не 
реже, чем раз в пять лет. Пя-
тилетний срок считают со дня, 
когда утвердили отчёт о СОУТ 
(Закон 426-ФЗ). Отчёт о СОУТ 
организации утверждают по-
сле того, как документ составит 
специализированная компания, 
проводившая спецоценку.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
В 2018 ГОДУ
Изменения в СОУТ в 2018 

году следующие: 2018 год – это 
последний год переходного пе-
риода по спецоценке (ст. 27 За-
кона № 426-ФЗ). В конце 2018 
года заканчивают действие ре-
зультаты аттестации рабочих 
мест.

Кроме того, до 31 декабря 
2018 года компании обязаны 
закончить спецоценку на всех 
рабочих местах. 

Напомню, что до 2014 года 
организации могли проводить 
вместо спецоценки аттестацию 
рабочих мест. Результаты ат-
тестации действуют в течение 
пяти лет. Таким образом, если 
организация проводила аттеста-
цию, например, в 2013 году, то 
в 2018 году ей необходимо про-
вести спецоценку рабочих мест 
уже по новым правилам.

Изменения в оценке условий 
труда на рабочем месте с 2018 
года касаются также тех рабо-
тодателей, которые проводили 
поэтапную спецоценку. Завер-
шить поэтапную спецоценку 
следует до 31 декабря 2018 года 

(ч. 6 ст. 27 Закона № 426-ФЗ). 
Поэтапная спецоценка заклю-
чается в том, что организации 
проводят СОУТ не сразу всех 
рабочих мест, а вначале одних, 
затем других. Очерёдность про-
верки рабочих мест определяет 
руководитель.

Имейте в виду, что поэтапную 
спецоценку компания вправе 
проводить на рабочих местах:

• сотрудников, которые не 
претендуют на досрочную пен-
сию по старости;

• условия некоторых не при-
знаны вредными или опасными.

Если не закончить поэтапную 
спецоценку или вовсе не прове-
сти спецоценку рабочих мест до 
конца 2018 года, грозят штрафы 
за нарушение требований охра-
ны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ). 
Кроме того, административные 
санкции грозят за нарушения в 
процедуре спецоценки.

Например, началась поэтап-
ная спецоценка условий труда в 
2017 году. Штрафы будут, если 
организация не закончит проце-
дуру до конца 2018 года. Санк-
ции следующие: должностным 
лицам организации грозит 
предупреждение или штраф (от 
5000 до 10 000 руб.). Такие же 
санкции для индивидуальных 
предпринимателей. Штрафы 
для организации выше – от 60 
000 до 80 000 руб. (ст. 5.27.1 
КоАП РФ).

КАК ПРОВОДИТСЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
В 2018 ГОДУ
Порядок проведения специ-

альной оценки следующий: 
до конца 2018 года компания 
обязана провести спецоценку 
на всех рабочих местах. Мно-
гие руководители интересуют-
ся, обязательно ли проведение 
СОУТ рабочих мест надомни-
ков и дистанционных работни-
ков. Нет, проводить спецоценку 
не нужно. Это прямо предусмо-
трено статьёй 3 Закона № 426 
ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» с изменениями 
2017 года. 

Методика проведения специ-
альной оценки утверждена 
приказом Минтруда России от 
24.01.2014 № 33н.

Первый этап – создание ко-
миссии. Работодатель создаёт 
комиссию, чтобы проводилась 
спецоценка условий труда (За-
кон № 426 ФЗ). Обратите вни-
мание: число членов комиссии 
должно быть нечётным (ч. 1 ст. 
9 Закона № 426-ФЗ). Комиссия 
утверждает график спецоценки, 
а также перечень рабочих мест, 
на которых она будет прово-
диться.

Второй этап – заключение до-
говора. Комиссия ищет специ-
ализированную организацию, 
которая будет проводить специ-
альную оценку, далее с ней за-
ключается договор. В договоре 
прописывают мероприятия по 
спецоценке и график проведе-
ния.

Третий этап – непосредствен-
но спецоценка. Специализиро-
ванная организация выявляет 
вредные факторы на рабочих 
местах, фиксирует результаты.

Четвёртый этап – отчёт. По 
окончании мероприятий специ-
ализированная организация со-
ставляет отчёт (приложение 3 
к приказу Минтруда России № 
33н). Члены комиссии и предсе-
датель подписывает этот отчёт.

  Обратите внимание на сле-
дующие моменты:до 2014 года 

организации проводили не 
специальную оценку, а аттеста-
цию рабочих мест. Однако с 1 
января 2014 года действует Фе-
деральный закон № 426 ФЗ «О 
специальной оценке условий 
труда».

Согласно Федеральному зако-
ну от 28.12.2003 № 421-ФЗ «О 
специальной оценке условий 
труда с изменениями и допол-
нениями» аттестация рабочих 
мест действует в течение пяти 
лет, но не позднее 31 дека-
бря 2018 года. ФЗ о специаль-
ной оценке условий труда от 
28.12.2013 № 426-ФЗ (послед-
няя редакция) содержит статью 
27, в которой указан переход-
ный период. И этот переходный 
период заканчивается 31 дека-
бря 2018 года.

КТО ПРОВОДИТ СПЕЦ-
ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА
Важно знать, кто обязан обе-

спечивать проведение специ-
альной оценки условий труда в 
организациях. Ответственность 
за проведение спецоценки не-
сёт руководитель организации. 
Но непосредственно оценкой 
рабочих мест должна зани-
маться специализированная 
организация, имеющая аккре-
дитацию. Работодатель заклю-
чает договор на спецоценку с 
организацией, которая должна 
соответствовать следующим 
требованиям (ст. 19 и 22 Закона 
№ 426-ФЗ):

• быть независимым лицом по 
отношению к вашей компании;

• основным видом деятель-
ности организации должно яв-
ляться проведение специальной 
оценки условий труда;

• организация должна быть 
аккредитована в установленном 
порядке (пр. Минздравсоцраз-
вития России от 01.04.2010 № 
205н);

• в организации должны быть 
не менее пяти экспертов, рабо-
тающих по трудовому договору 
и имеющих сертификат на вы-
полнение спецоценки, и хотя бы 
один эксперт, имеющий высшее 
образование по специальности 
«общая гигиена, гигиена труда 
или санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования»;

• в организации должна быть 
испытательная лаборатория 
(центр), которая аккредито-
вана национальным органом 
России по аккредитации в по-
рядке, установленном законо-
дательством РФ, и областью 
аккредитации которой является 
проведение исследований (ис-
пытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудо-
вого процесса.

Перечень аккредитованных 
организаций, которые вправе 
проводить спецоценку, можно 
посмотреть на сайте Минтруда 
России.

КАК ЧАСТО ПРОВОДИТЬ
СОУТ
Проводить спецоценку рабо-

чих мест необходимо не реже, 
чем раз в пять лет. 

Когда прошло пять лет с от-
чёта по прошлой спецоценке, 
наступил срок для новых меро-
приятий. Таким образом, прове-
сти спецоценку условий труда в 
2018 году компании обязаны в 
трёх случаях:

• ни разу не проводили специ-
альную оценку рабочих мест;

• в 2018 году закончился срок 
действия результатов проведён-
ной ранее аттестации рабочих 
мест;

• необходимо провести вне-

Специальная оценка условий труда в 2018 году: 
     последние изменения

Главный 
федеральный 
инспектор 
Андрей Руцинский 
принял участие 
в заседании 
Тюменской 
областной Думы

15 МАРТА ОБЛАСТНАЯ 
ДУМА РАССМОТРЕЛА 23 
ЗАКОНОПРОЕКТА, В ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИ-
НЯТО 15 ЗАКОНОВ.

Тюменская областная 
Дума приняла законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области 
«Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности 
в Тюменской области», 
который предусматривает 
изменения, определяющие 
порядок парковки транспорт-
ных средств. 

Теперь выделяется не 
менее 10 процентов мест 
для бесплатной парков-
ки транспортных средств, 
управляемых инвалидами, 
и транспортных средств, 
перевозящих инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. 
Кроме того, в соответствии с 
изменениями федерального 
законодательства законом 
отнесено к компетенции 
Тюменской областной Думы 
и исполнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области осущест-
вление полномочий в сфе-
ре организации дорожного 
движения.

Андрей Руцинский отме-
тил, что 29 декабря 2017 
года президент подписал 
Федеральный закон «О вне-
сении изменения в статью 15 
Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 
Федеральным законом уточ-
няется порядок выделения 
на стоянках транспортных 
средств мест для бесплат-
ной парковки транспортных 
средств инвалидов, который 
вступил в силу с 9 января 
текущего года. Также инва-
лидам дано право парковать 
автомобили на отведённых 
для них парковочных местах 
даже в случаях, когда у них 
нет специального разреше-
ния на бесплатную парковку. 
Кроме того, установлен и 
порядок выдачи опознава-
тельного знака «Инвалид».

Всего же депутаты обсу-
дили более 40 вопросов, 
касающихся поступления 
налоговых платежей,  дея-
тельности полиции, квотиро-
вания рабочих мест, разви-
тия внутреннего и въездного 
туризма, порядка установле-
ния величины прожиточного 
минимума, регулирования 
жилищных отношений, 
совершенствования государ-
ственного надзора, направ-
ленного на обеспечение 
населения Тюменской обла-
сти безопасными пищевыми 
продуктами, и другие.

Источник информации: 
пресс-служба главного 
федерального инспектора 
по Тюменской области

 Ведущий инспектор ЦЗН
 В.Н. Жулаева


