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Московский областной комитет профсоюза работников здравоохранения 

РФ информирует, что при проведении 02 марта 2017 года комплексной 

проверки в ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница» по 

соблюдению трудового законодательства, законодательства об охране труда, 

включая законодательство о специальной оценке условий труда, в том числе по 

выполнению условий коллективного договора и соглашения и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, были 

выявлены следующие недостатки и нарушения в Отчете о проведении 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), утвержденном 03.08.2016,  

на рабочих местах взрослого поликлинического отделения № 2 и отделения 

организации медицинской помощи детям и подросткам в общеобразовательных 

учреждениях: 

1. При подготовке материалов для проведения СОУТ эксперт оценочной 

организации (ООО «Главпромэкспертиза») не запросил, а комиссия по 

проведению СОУТ (работодатель, ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ») не 

предоставила материалы и документацию, подтверждающие воздействие 

биологического фактора на медицинских работников (нарушение пунктов 2 и 3 

части 2 статьи 4, подпункта «б» пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – 

Федеральный закон № 426-ФЗ)).  
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2. Медицинские работники, занятые в указанных структурных 

подразделениях, не присутствовали на своих рабочих местах при проведении 

СОУТ и соответственно эксперт оценочной организации  

(ООО «Главпромэкспертиза») не учитывал предложение самих работников по 

оценке на их рабочих местах вредных производственных факторов (нарушение 

пункта 1 части 1 статьи 5, пункта 4 части 3 статьи 10 Федерального закона 

№ 426-ФЗ). 

3. В строке 040 карт СОУТ оценочная организация  

(ООО «Главпромэкспертиза») не указала в качестве гарантий и компенсаций 

право на медицинские осмотры в соответствии с пунктом 17 приложения № 2  

к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н  

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», как 

выполняющим «работы медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц 

(отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных» (нарушение статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подпункт 10 пункта 4 приложения к приказу Минтруда России от 

24.01.2014 № 33н «Инструкция по заполнению формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда»). 

4. На рабочих местах структурных подразделений взрослое 

поликлиническое отделение № 2 и отделение организации медицинской 

помощи детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях не была 

проведена оценка воздействия биологического фактора (нарушение пункта 29 

Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной 

приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 07.09.2015), (далее – 

Методика)).  
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В соответствии с пунктом 29 Методики «отнесение условий труда к 

классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора 

(работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо от 

концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований 

(испытаний) и измерений в отношении:… рабочих мест медицинских и иных 

работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность».  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 2) определены понятия:  

медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная 

деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) 

тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях; 

медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг; 

медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение. 

Таким образом, под медицинскими работниками, непосредственно 

осуществляющими медицинскую деятельность, понимаются медицинские 

работники, осуществляющие медицинскую услугу.  

Учитывая, что работа медицинских работников связана с оказанием 

медицинских услуг, то воздействие на них биологического фактора происходит 

при контактах с пациентами, причинами заболеваний которых явились 

патогенные биологические агенты, перечисленные в Приложении  

№ 3 к Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 1.3.3118-13 «Безопасность 

работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)»  
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(далее – Приложение № 3 к СП 1.3.3118-13). Данное утверждение 

подтверждается Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (письмо от 18.03.2016 № 15-1/В-871 - прилагается) и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (письмо от 11.08.2015 

№ 16-6/3057322-2885 - прилагается). 

Таким образом, комиссия по проведению СОУТ, до проведения 

инструментальных измерений и оценок вредных производственных факторов, 

не организовала сбор информации о воздействии биологического фактора на 

медицинских работников, осуществляющих медицинскую деятельность 

(медицинскую услугу). Комиссия не учитывая разъяснения Минтруда России и 

Минздрава России не выявила медицинских работников (рабочие места) тех, 

кто занят оказанием медицинской помощи (услуги) больным имеющими 

заболевания, указанные в Приложении № 3 к СП 1.3.3118-13, в том числе тех, 

кто имеет возможный контакт с пациентами, являющимися носителями 

соответствующих биологических патогенных агентов. 

При выявлении таких медицинских работников (рабочих мест) 

необходимо руководствоваться не только соответствующими заболеваниями, 

лечение которых осуществляется по профилю отделения, но и наличием у 

пациентов сопутствующих заболеваний. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель МООПРЗ РФ А.И. Домников 

 

 

Технический инспектор труда  

ЦК Профсоюза работников  

здравоохранения Российской Федерации  

по Московской области  Н.В. Елис  
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Вопрос: О проведении спецоценки условий труда медицинских работников, работающих с 

патогенными микроорганизмами. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 18 марта 2016 г. N 15-1/В-871 
 

Департамент условий и охраны труда рассмотрел по компетенции обращение по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников и 
сообщает следующее. 

Приказом Минтруда России от 20 января 2015 г. N 24н внесены изменения в пункт 29 Методики 
проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 
января 2014 г. N 33н (далее - Методика), в соответствии с которыми отнесение условий труда к 
классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными 
микроорганизмами) осуществляется в соответствии с приложением N 9 к Методике независимо от 
концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе в отношении рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую деятельность. 

Имевшееся ранее в Методике обязательное требование о наличии в медицинских организациях 
разрешительных документов (лицензий) на право выполнения работ с патогенными биологическими 
агентами I - IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней исключено из ее 
положений что, соответственно, лишает эксперта организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, права требовать от медицинской организации наличия указанных документов. 

Выявление наличия на конкретных рабочих местах указанной категории работников работ с 
патогенными микроорганизмами (в том числе возможного контакта с их носителями) различных групп 
патогенности зависит от вида осуществляемой ими профессиональной деятельности. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская деятельность - профессиональная 
деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях. 

Информация об осуществлении на рабочих местах работы с патогенными микроорганизмами 
может быть получена экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, в том 
числе в ходе изучения представляемых работодателем: 

технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование (машины, 
механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте; 

технологической документации, характеристик технологического процесса; 

должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника; 

характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленных 
по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок); 
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Вопрос: О проведении спецоценки условий труда медицинских работников, 
работающих с патогенными микроорганизмами. 

(Письмо... 
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результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов. 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, 
источников вредных и (или) опасных факторов может также проводиться путем обследования 
рабочего места путем осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в 
режиме штатной работы, а также путем опроса работника и (или) его непосредственных 
руководителей. 

Группа патогенности микроорганизмов определяется в соответствии с Классификацией 
биологических агентов, вызывающих болезни человека, по группам патогенности, утвержденной 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. N 64 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность 
работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)". 

Решение об идентификации какого-либо фактора производственной среды и трудового 
процесса как потенциально вредного и (или) опасного производственного фактора принимается 
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, с последующим 
утверждением результатов идентификации комиссией по проведению специальной оценки условий 
труда. 

Полагаем, что на тех рабочих местах медицинских работников, на которых специальная оценка 
условий труда была проведена до внесения изменений приказом Минтруда России от 20 января 2015 
г. N 24н в Методику, может быть проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 
основании мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций 
или иного представительного органа работников (часть 1 статьи 17 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"). 
 

Заместитель директора 
Департамента условий и охраны труда 

П.С.СЕРГЕЕВ 
18.03.2016 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 11 августа 2015 г. N 16-6/3057322-2885 
 

Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении рассмотрел 
обращение и сообщает следующее. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 20 января 2015 г. N 24н, в отношении рабочих мест 
медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, отнесение 
условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с 
патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо от концентрации патогенных 
микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений. 

Классификатор микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний человека, простейших, 
гельминтов и ядов биологического происхождения по группам патогенности указан в Приложении N 1 к 
Санитарно-эпидемиологическим правилам "Безопасность работы с микроорганизмами III и IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней СП 1.3.2322-08". 

Так, например: микобактерии туберкулеза относятся к третьей группе патогенности. Таким образом, 
условия труда на рабочем месте медицинских работников, занятых оказанием медицинской помощи 
больным туберкулезом, по биологическому фактору, будут отнесены к классу 3.2. Условия труда на рабочих 
местах медицинских работников, занятых оказанием медицинской помощи больным СПИДом, 
инфекционным гепатитом, относящихся ко второй группе патогенности, по биологическому фактору будут 
отнесены к классу 3.3. 

Таким образом, оценка условий труда на рабочем месте медицинского работника по биологическому 
фактору осуществляется в том случае, если при выполнении своих профессиональных обязанностей 
существует потенциальная возможность контакта с пациентами, являющимися носителями 
микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний человека, простейших, гельминтов и ядов 
биологического происхождения. 
 

Заместитель директора Департамента 
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