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ЕЩЕ РАЗ ОБ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
В последнее время аттестация рабочих мест по условиям 

труда приобретает все большую значимость. 
Дело в том, что основная роль аттестации рабочих мест 

заключается в выявлении (посредством инструментально
технических замеров) вредных факторов, воздействующих на 
работника при исполнении им трудовой функции, в целях их 
дальнейшего устранения, либо (в случае невозможности 
устранения) установления работнику мер, компенсирующих 
воздействие этих факторов. В качестве мер, компенсирую
щих воздействие вредных факторов, законодательством пре
дусматриваются следующие виды компенсаций: лечебно
профилактическое питание (молоко и т.п.), сокращенная 
продолжительность рабочего времени, дополнительные 
отпуска и доплаты за работу во вредных и опасных условиях 
труда.  

Законодательство Российской Федерации и бывшего 
СССР, регулирующее порядок и условия установления пере
численных компенсаций, до недавнего времени непосредс
твенно не связывали их предоставление с результатами 
аттестации рабочих мест. Компенсации предоставлялись 
работникам на основании нормативноправовых актов. 

В последнее время государством взят курс перехода от 
установления компенсаций на основании нормативно
правовых актов к установлению компенсаций по результатам 
аттестации рабочих мест.

В этих целях Правительством РФ 20 ноября 2008 года было 
принято Постановление №870 «Об установлении сокращен
ной продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного отпуска, повышенной оплаты труда работ
никам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда», которым 
Министерству здравоохранения и социального развития РФ 
поручено определить новый механизм установления компен
саций за работу во вредных и опасных условиях труда.

Согласно данному поручению, Минздравсоцразвития РФ  
подготовлен проект приказа, которым предусматривающие
ся по результатам аттестации рабочих мест компенсации 
имеют существенно сниженные размеры (по сравнению с 
размерами, установленными действующим законодательс
твом). 

Профсоюзной стороной в отношении предлагаемой 
редакции проекта приказа Минздравсоцразвития РФ выска
зывалась и продолжает высказываться резко отрицательная 
позиция. 

В частности, Центральный комитет Профсоюза работников 
здравоохранения РФ (г. Москва) в переговорах с Минздрав
соцразвития РФ настаивает на том, что в отрасли здравоох
ранения невозможна полная отмена компенсаций, установ
ленных на основании нормативноправовых актов и переход 
только к установлению компенсаций по результатам аттеста
ции рабочих мест, т.к. посредством инструментальнотехни
ческих замеров невозможно произвести измерения специ
фичных для отрасли здравоохранения факторов вредности, 
опасности, тяжести, связанных с постоянным контактом с 
больными, необходимостью принимать оперативные реше
ния, влияющие на здоровье (жизнь) пациента, что обуславли
вает постоянную эмоциональную, психологическую и 
нервную напряженность работников.

Как уже указывалось, приказ Минздравсоцразвития РФ 
находится в стадии разработки, пока же, до его принятия, 
действуют нормативноправовые акты (в т.ч. бывшего СССР), 
регламентирующие предоставление компенсаций за работу 
во вредных и опасных условиях труда.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что государством 
в вопросе установления компенсаций за работу во вредных и 

опасных условиях труда все большая роль отводится аттеста
ции рабочих мест. 

Вместе с тем, как показала практика, на сложившемся 
рынке аттестационных услуг республики фактически отсутс
твуют (за исключением нескольких организаций) лаборато
рии, которые при проведении аттестации учитывают специ
фику отрасли здравоохранения. Вследствие этого аттеста
ции проводятся без учета особенностей отрасли, что приво
дит к потере работниками прав на соответствующие компен
сации и другим негативным последствиям.

Учитывая роль, отводимую государством аттестации рабо
чих мест, а также сложившуюся на рынке аттестационных 
услуг ситуацию (отсутствие лабораторий, специализирую
щихся в отрасли здравоохранения), в целях социальной 
защиты работников отрасли, Республиканским комитетом 
Профсоюза совместно с Башкирским отделением Обще
российской общественной организации «Российское обще
ство по организации здравоохранения и общественного 
здоровья» (ранее Ассоциация организаторов здравоохра
нения) учреждена лаборатория по аттестации рабочих мест, 
в штате которой состоят специалисты, владеющие знаниями 
специфики отрасли.

Надеемся, что с помощью созданной лаборатории, её 
более глубокого и объективного подхода к аттестации рабо
чих мест, Профсоюзу и далее удастся отстаивать законные 
права работников отрасли, установленные действующим 
законодательством.

С  Днем медицинского работника!
Уважаемые работники и ветераны отрасли 

здравоохранения!
Приятно осознавать, что среди многих традиций у нас с 

вами есть своя – отмечать свой профессиональный праздник. 
Вдвойне приятно, что вместе с нами его отмечают и сотни 

тысяч людей, которым вы помогли в трудные минуты, а многих 
вернули к жизни.  

Главным богатством отрасли здравоохранения являются 
ее работники – высококвалифицированные врачи, опытный 
средний и младший медицинский персонал, вклад которых в дело 
оздоровления жителей нашей республики неоценим. Также по 
праву этот профессиональный праздник считают своим не 
только врачи и медицинские сестры. Ведь  здравоохранение 
сегодня – это серьезнейший механизм с множеством функций. 
Современное лечебное учреждение уже невозможно представить 
без сложнейшей  аппаратуры, компьютеров, использования 
высоких технологий, эффективность его функционирования 
зависит в той или иной степени от каждого работника - будь то 
врач, медицинская сестра, бухгалтер, инженер, водитель или 
работник регистратуры.

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника! 

Примите искренние слова благодарности за Ваш труд, 
пожелания высокого профессионализма, здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

А имеющиеся на сегодня нерешенные проблемы мы будем 
преодолевать совместными действиями.

                                                                                                            
П.Н.Зырянов.  

Председатель Республиканской  
организации Башкортостана 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ.
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