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Уважаемый Артём Алексеевич!

Тюменская территориальная организация Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
рассмотрев Ваше обращение по вопросу проведения специальной оценки 
условий труда в филиале № 1 АО «ГК «Северавтодор», сообщает следующее.

В филиале № 1 АО «ГК «Северавтодор» созданы и осуществляют 
свою работу несколько профсоюзных организаций: первичная профсоюзная 
организация Профсоюза АО «ГК «Северавтодор», первичная профсоюзная 
организация Общероссийского профсоюза работников АТ и ДХ дорожного 
участка № 1 (г. Нижневартовск), первичная профсоюзная организация 
Общероссийского профсоюза работников АТ и ДХ дорожного участка № 2 
(г.Радужный) и первичная профсоюзная организация Общероссийского 
профсоюза работников АТ и ДХ дорожного участка № 4 (г.Лангепас).

Статьей 2 федерального закона № 10-ФЗ от 12.01.1996 года «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
предусмотрено, что все профсоюзы пользуются равными правами.

Так же, статья 9 федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 года «О 
специальной оценки условий труда» гласит, что в состав комиссии 
включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране 
труда, представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников (при наличии).

Соответственно, в состав комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда (далее -  СОУТ) должны быть включены все 
председатели профсоюзных организаций, действующих в филиале № 1 АО 
«ГК «Северавтодор».
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Дополнительно, все изменения в отчеты и акты проведения СОУТ 
вносятся организацией, осуществляющей проведение СОУТ, без 
исправлений в рукописной форме.

В соответствии со статьей 15 федерального закона № 426-ФЗ от 
28.12.2013 года «О специальной оценки условий труда», отчет о проведении 
специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии 
и утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем тридцать 
календарных дней со дня его направления работодателю организацией, 
проводящей специальную оценку условий труда. Член комиссии, который не 
согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, 
имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, 
которое прилагается к этому отчету.

На основании вышеизложенного и с учетом Устава Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 
считаем невозможным подписание Вами документов по СОУТ.

Прошу Вас приложить ответ Тюменской территориальной 
организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства к отчету о СОУТ.

Уполномоченный представитель 
Исполкома Профсоюза по ХМАО-Югре и ЯНА1 
председатель Тюменской территориальной 
организации профсоюза работников АТ и ДХ Н.Ш.Залялятинов


