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Общие положения. 
 

С 1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы от 28 декабря 2013 г. 

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда". 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" в 

Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые упраздняют 

процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда и вводят процедуру 

специальной оценки условий труда. 

 В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" специальная оценка условий труда 

проводится в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

 Указанная Методика проведения специальной оценки условий труда, 

утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и прошла 

государственную регистрацию в Минюсте России. 

Методика устанавливает обязательные требования к последовательно 

реализуемым в рамках проведения специальной оценки условий труда процедурам: 

1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или 

опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - 

вредные и (или) опасные производственные факторы), оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников.  

 

consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F92B7947DE7D700368557FCC2600AB38C8BAF4FN417E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F92B7947DE7D700368557FFC4600AB38C8BAF4FN417E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F92B7947DE7D700368557FFC4600AB38C8BAF4FN417E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F92B7947DE7D700368554F9C6600AB38C8BAF4FN417E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F92B7947DE7D700368557FCC2600AB38C8BAF4F47387762B9A22B02C85E87NE1AE
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F92B7947DE7D700368B51F0CF600AB38C8BAF4FN417E


3 

 

Примерный перечень основных нормативных документов 

регламентирующих проведение специальной оценки условий труда. 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24 января 2014 г. № 

33н  «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению» (Зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. N 31689).  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2018 г. N 

834н "Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, а также их информационных карт".  

5. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда». 

6. Федеральный закон РФ от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

7. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

8. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. №  290 «Об 

утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей». 

9.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24 января 2014 г. № 

32н «Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, технических требований к нему,  инструкции по 

заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения реестра 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 28 февраля 2014 г. N 31467). 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 7 февраля 

2014г. № 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, порядке формирования 

и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 

17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

12.  Приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
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условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, целях 

рекомендуется употребление молока или других порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических равноценных пищевых продуктов». 

13.  Приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении 

перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм 

бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания». 

14.  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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». 

15.  Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. №  290 «Об 

утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей». 

16.  Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 г. № 599 «О порядке 

допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий 

труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда». 

17.  Постановление Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 614 « О порядке 

аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и его аннулирования».  

18. Приказ Минтруда России от 22.09.2014 № 652н «Об утверждении 

порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

СОУТ, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений…». 

19.  Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

20.  Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет». 

21.  Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 «Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94». 



5 

 

22.  Приказ Минтруда России от 05.12.2014 № 976н «Об утверждении 

методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении 

работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, 

эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом». (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36128). 

23.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 августа 

2014 г. № 549н «Об утверждении порядка проведения государственной экспертизы 

условий труда». (Опубликован 14 ноября 2014 г., вступил в силу 25 ноября 2014 г.). 

24.  Приказ Минтруда России от 9 октября 2014 г. № 682 «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению размера платы за проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда».  

25.  Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением». (Зарегистрирован 

в Минюсте России 26 февраля 2015 г. N 36213.). 

26.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.11.2015 № 

843н « Об утверждении порядка формирования, хранения и использования 

сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе 

учета результатов проведения СОУТ. (Зарегистрировано в Минюсте России 7 

декабря 2015 г. N 39989) 

27.  Приказ Минтруда России от 24 апреля 2015 г №250н «Об утверждении 

особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

отдельных категорий медицинских работников и перечня медицинской аппаратуры 

(аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное фунционирование которой 

могут оказывать воздействия средства измерений, используемые в ходе проведения 

специальной оценки условий труда». 

28.  Приказ Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 г. № 1034н 

«Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении 

работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных 

производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в 

том числе показателей точности». 

 

Основные понятия, термины и определения. 

 

Специальная оценка условий труда единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и 

(или) опасные производственные факторы), оценке уровня их воздействия на 

работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
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исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба здоровью работающих. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их 

уровни не превышают установленных нормативов. 
Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его 

потомство. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению работоспособности. В зависимости от уровня и продолжительности 

воздействия вредный производственный фактор может стать опасным. 

Гигиена труда - система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Гигиенические нормативы условий труда - уровни вредных производственных 

факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 

часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должны вызывать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений. Соблюдение гигиенических нормативов условий труда 

не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц. 

Допустимые условия труда - условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уровней, 

установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные 

изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время 

регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны 

оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на 

состояние здоровья работающих и их потомство. 

Оптимальные условия труда - такие условия, при которых сохраняется не 

только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда - условия труда, характеризующиеся 

такими уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение 

рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск 

возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений. 
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Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям безопасности 

труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

Тяжелые работы - работы, отражающие преимущественную нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, выполнение 

которых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы человека. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в 

процессе труда. 

 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

 По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда (ст.7 Федеральный 

закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда") могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
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10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового 

обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и условий их 

предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Современные требования к специальной оценке условий труда во многом 

определяют: цели и задачи специальной оценки условий труда; стимулирование 

проведения специальной оценки условий труда; порядок проведения специальной 

оценки условий труда. 

 

Организация проведения специальной оценки условий труда. 

 

Обязанности по организации и проведению специальной оценки условий труда 

возлагаются на работодателя, которые закреплены в ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса и 

п. 2 ст. 4 федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 

федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" и привлекаемыми работодателем на основании 

гражданско-правового договора. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой, 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 

один раз в пять лет, если иное не установлено федеральным законом Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда. 

 В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий 

труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или 

consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA13FD01ACF0EA0F8064DA28C4BE7EA895F44DFD637CQFZ4B
consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA10F805ACF0EA0F8064DA28C4BE7EA895F44DFF667EQFZ7B


9 

 

иной охраняемой законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и об иной 

охраняемой законом тайне. 

 Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие места. Специальная 

оценка условий труда не проводится только в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 

отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки условий 

труда, число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график 

проведения специальной оценки условий труда. 

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). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом 

(распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями федерального закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда". 

При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого 

предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии 

включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в том 

числе специалист по охране труда либо представитель организации или специалист, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). Комиссию возглавляет 

работодатель или его представитель. 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 

условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

 

Идентификация потенциально вредных и (или)  

опасных производственных факторов. 

           

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на 

рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с 

факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов устанавливается методикой проведения специальной 

оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 федерального закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда". 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. Результаты идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов утверждаются комиссией, 

формируемой в порядке, установленном статьей 9 федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем 

месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются 

комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов не проводятся. 

Если же вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований 

(испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных 

факторов в порядке, установленном статьей 12 федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах определяется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, исходя из 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 

и 2 статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

 

Исследования и измерения вредных и (или)  

опасных производственных факторов. 

 

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы в порядке, установленном федеральным законом Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, характеристик 

технологического процесса и производственного оборудования, применяемых 

материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из 

предложений работников. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 

опасных производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией 
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(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и 

аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики 

(методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие 

поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений. 

Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, 

проводящих данные исследования (испытания) и измерения, определяются 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, самостоятельно. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении 

каждого из этих вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов могут быть использованы результаты 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией (центром) 

при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах 

производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев 

до проведения специальной оценки условий труда. Решение о возможности 

использования указанных результатов при проведении специальной оценки условий 

труда принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на 

рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) 

условий труда. 

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в 

случае, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на 

рабочих местах может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных 

работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также 

иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу 

условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и 

измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 

по оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого 

решения и являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении специальной 

оценки условий труда. 

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения, 

направляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
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уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (Государственная инспекция труда), по месту 

своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего это решение. 

 

Вредные и опасные факторы производственной среды и  

трудового процесса, подлежащие исследованию и измерению. 

 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, 

шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, 

неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле, 

в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной 

частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том числе 

радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и 

ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата 

(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 

освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе 

рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества 

биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 

препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля 

содержания которых используют методы химического анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - 

возбудители инфекционных заболеваний. 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 

трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. 

 

Классификация условий труда. 

 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на 

четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и 
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принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное 

состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

после воздействия которых измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и 

увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения 

в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения 

в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных 

заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых 

форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период 

трудовой деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части 

способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 

факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности. 
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Оценка обеспеченности работников СИЗ. 

        

Оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

следует проводить при  наличии результатов   гигиенической  оценки условий  труда 

и оценки травмоопасности рабочего  места. Обеспеченность работников СИЗ 

оценивается путем последовательной реализации следующих процедур: 

сопоставления номенклатуры фактически выданных СИЗ с соответствующими 

типовыми нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ; проверки наличия 

сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ, выданных работникам; оценки 

соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда на рабочем 

месте.  

При наличии одного и более несоответствий рабочее место считается не 

соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ. Оценка  

обеспеченности  работников СИЗ на рабочем месте оформляется протоколом, за 

исключением случаев, когда выдача средств индивидуальной защиты не 

предусмотрена нормами и не требуется по фактическому состоянию условий труда.  

 

Декларирование соответствия условий труда государственным  

нормативным требованиям охраны труда. 

 

        В отношении рабочих мест, условия труда на которых на 1 мая 2016 года по 

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за 

исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 данного документа, 

работодателем подается уточненная декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с включением в нее 

данных рабочих мест (Федеральный закон от 01.05.2016 N 136-ФЗ). 

Действие положений части 1 статьи 11 (в редакции Федерального закона от 

01.05.2016 N 136-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2014 года. 

1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, 

указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, работодателем 

подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) 

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD6547737D055C09630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D6DL3uAX
file://///Palkin/документы/Палькин%20А.П/Методические%20пособия%20+%20презинтации/Методпособие%20по%20СОУТ/Методпособие%20по%20СОУТ.doc%23P142
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD6547737D055C09630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D6DL3u5X
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD6547737D055C09630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D6DL3uBX
file://///Palkin/документы/Палькин%20А.П/Методические%20пособия%20+%20презинтации/Методпособие%20по%20СОУТ/Методпособие%20по%20СОУТ.doc%23P142
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD65477279025905630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D6AL3uDX
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD6547737D055C09630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D69L3u8X
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD65477F73015F0F630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D6AL3uBX
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD65477F73015F0F630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D69L3u9X
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обеспечивает формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда. 

5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым 

на рабочем месте, в отношении которого принята данная декларация, произошел 

несчастный случай на производстве (за исключением несчастного случая на 

производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено 

профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов, либо в отношении 

работника и (или) на его рабочем месте выявлены в ходе проведения федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и 

проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) 

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со 

дня наступления указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается 

соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в 

период ее действия обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, срок 

действия данной декларации считается продленным на следующие пять лет. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет 

о ее проведении и оформляет: 

consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD65477F73015F0F630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D68L3u4X
consultantplus://offline/ref=F7D2C9FCE981B8E97D3EB5AA4F69CD6547737D055C09630BFB960D62D41928D204A390EC20A38D69L3u9X
file://///Palkin/документы/Палькин%20А.П/Методические%20пособия%20+%20презинтации/Методпособие%20по%20СОУТ/Методпособие%20по%20СОУТ.doc%23P169
file://///Palkin/документы/Палькин%20А.П/Методические%20пособия%20+%20презинтации/Методпособие%20по%20СОУТ/Методпособие%20по%20СОУТ.doc%23P169
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1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с 

приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным 

статьей 19 федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда" требованиям; 
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 

12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения); 

7) сводную ведомость специальной оценки условий труда; 

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда. 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми 

членами комиссии и утверждается председателем комиссии.  

Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не 

позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда.  

Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной 

и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии 

такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих 

местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок 

не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными 

в ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, нарушениями требований настоящего Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 

лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

 

Гарантии и компенсации работникам, занятым на рабочих местах с  

вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемые по 

результатам проведения специальной оценки условий труда. 

       

Результаты проведения специальной оценки условий труда  могут применяться  

в соответствии со ст. 7 федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 
Организация может применять результаты спецоценки, например, чтобы: 

- установить работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым 

кодексом;  

- освободить  работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации по дополнительным тарифам с учетом состояния условий 

труда на рабочем месте; 

- обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, а также 

средствами коллективной защиты; 

- рассчитывать скидки (надбавки) к страховому тарифу на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA13FD01ACF0EA0F8064DAQ2Z8B
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Согласно ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам 

выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты. В настоящее время действует Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 N 

45н "Об утверждении Норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов". 

Выдача и нормы лечебно-профилактического питания работников регулируются 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16.02.2009 N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий 

и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания". 

В связи с принятием федерального закона РФ от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

внесены поправки в Трудовой кодекс: 

1.  В ч. 1 ст. 92 ТК РФ закреплено, что сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю - устанавливается для работников, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам спецоценки отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени (подклассы 3.3 и 3.4) и опасным условиям 

труда. 

2. Поправки также внесены в ст. 117 ТК РФ, устанавливающую порядок 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. На него 

вправе рассчитывать только работники, условия труда на рабочем месте которых по 

результатам спецоценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 и 4 степени 

(подклассы 3.2, 3.3 и 3.4) или опасным условиям труда. Минимальная 

продолжительность такого отпуска не должна быть менее 7 календарных дней (ч. 1 

и 2 ст. 117 ТК РФ). 

3.  В ст. 147 ТК РФ закреплен минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым во вредных или опасных условиях труда, - 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда (ч. 2 ст. 147 ТК РФ). 

Гарантии и компенсации работникам -"вредникам" 

 

Размер, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций. 

С 1 января 2014 года размер, порядок и условия предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, устанавливаются в порядке, который предусмотрен ст. ст. 92, 117 и 147 ТК 

РФ. Такие изменения внесены в ч. 2 ст. 219 ТК РФ (пп. "б" п. 29 ст. 12 Закона № 

421-ФЗ). 

Если на рабочем месте обеспечены безопасные условия труда (оптимальные или 

допустимые) и эти условия подтверждены результатами специальной оценки 

условий труда, то гарантии и компенсации работникам не устанавливаются (новая 

редакция ч. 4 ст. 219 ТК РФ). 

Повышенная оплата труда. Оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

consultantplus://offline/ref=CE54711C9878194A6E407D0A2F2E1F7D4A77336A12C6D39F8199BAA707E683593B099B86708D0D1Cd8K5C
consultantplus://offline/ref=CE54711C9878194A6E407D0A2F2E1F7D4A773B6B1AC2D39F8199BAA707dEK6C
consultantplus://offline/ref=CE54711C9878194A6E407D0A2F2E1F7D437039671BCE8E9589C0B6A5d0K0C
consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA13FD01ACF0EA0F8064DAQ2Z8B
consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA13FD01ACF0EA0F8064DA28C4BE7EA895F44DFD637DQFZ3B
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consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA13FD01ACF0EA0F8064DA28C4BE7EA895F44DFD637EQFZ1B
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размере. При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (это установлено новой редакцией ст. 147 ТК РФ (п. 

19 ст. 12 Закона № 421-ФЗ)). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда, на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены: 

-либо к вредным условиям труда 3,2; 3,3; 3,4; 

-либо к опасным условиям труда. 

При этом минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 календарных дней (новая редакция 

ст. 117 ТК РФ). С 1 января 2014 года продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

До 2014 года была запрещена замена ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам-"вредникам" денежной компенсацией, за 

исключением случаев увольнения, когда всем работникам выплачивается 

компенсация за неиспользованные дни отпуска (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). С 1 января 2014 

года часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работника-

"вредника", которая превышает минимальную продолжительность дополнительного 

отпуска, может быть заменена денежной компенсацией. Подобная замена возможна 

только на основании письменного согласия работника, которое оформлено в виде 

отдельного соглашения к трудовому договору. Каждому работнику-"вреднику" 

устанавливается денежная компенсация в порядке, в размере и на условиях, которые 

установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями и коллективными 

договорами. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 ч в неделю 

устанавливается для работников, условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены: -либо к вредным 

условиям труда 3-й или 4-й степени; -либо к опасным условиям труда. Это 

установлено новой редакции ч. 1 ст. 92 ТК РФ. Теперь продолжительность рабочего 

времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда (новая ч. 2 ст. 92 ТК РФ). До 2014 г. 

увеличивать продолжительность рабочего времени работника-"вредника" было 

запрещено.  

С 1 января 2014 года продолжительность рабочего времени, указанная в абз. 5 ч. 

1 настоящей статьи, может быть увеличена до 40 ч в неделю. Подобное увеличение 

продолжительности рабочего времени возможно только на основании письменного 

согласия работника, которое оформлено в виде отдельного соглашения к трудовому 

договору. При этом работнику-"вреднику" выплачивается денежная компенсация в 

порядке, в размере и на условиях, которые установлены отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями и коллективными договорами (новая ч. 3 ст. 92 ТК 

РФ). 
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Продолжительность ежедневной работы (смены). До 2014 г. ст. 94 ТК РФ была 

установлена максимально допустимая продолжительность ежедневной работы для 

работников-"вредников": -при 36-часовой рабочей неделе - 8 ч; -при 30-часовой 

рабочей неделе и менее - 6 ч. 

При этом допускалось увеличение продолжительности ежедневной работы 

(смены) на основании коллективного договора при соблюдении предельной 

еженедельной продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов 

условий труда. 

С 1 января 2014 года увеличение продолжительности ежедневной работы 

(смены) работника -"вредника" возможно только при наличии письменного согласия 

работника, которое оформлено в виде отдельного соглашения к трудовому 

договору, и только в случае, если это предусмотрено отраслевым (межотраслевым) 

соглашением и коллективным договором (новая редакция ч. 3 ст. 94 ТК РФ). 

При этом предельная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

быть более: -12 ч - при 36-часовой рабочей неделе; -8 ч - при 30-часовой рабочей 

неделе. 

Суммированный учет рабочего времени. Когда по условиям производства 

(работы) у индивидуального предпринимателя, в организации в целом или при 

выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 

данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени. 

При этом продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал 

и другие периоды) не должна превышать нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать одного года. Это установлено ч. 1 ст. 104 ТК 

РФ. 

С 1 января 2014 г. суммированный учет рабочего времени может быть 

установлен для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда. При этом учетный период не может превышать трех месяцев (новая редакция 

ч. 1 ст. 104 ТК РФ). 

Тяжелые работы. Законодатели исключили из ТК РФ упоминание о тяжелых 

работах. Однако это вовсе не означает, что работникам, которые заняты на тяжелых 

работах, теперь не полагаются никакие компенсации и не предоставляются никакие 

гарантии. 

Тяжесть трудового процесса - это показатель физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника (пп. 1 п. 

2 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"). 

Согласно Закону N 426-ФЗ тяжесть трудового процесса является одним из 

вредных факторов трудового процесса. Следовательно, если у работника тяжесть 

трудового процесса выше установленной нормы, то его работа может быть отнесена 

к категории вредной. Таким образом, тяжелые работы являются частью вредных 

работ, а значит, на работников, которые заняты на тяжелых работах, 

распространяются все гарантии и компенсации, установленные для "вредников". 

Переходные положения. С 1 января 2014 г. гарантии и компенсации 

предоставляются работникам-"вредникам" с учетом тех изменений, которые 

внесены в ТК РФ Законом № 421-ФЗ. 
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При этом работодателю следует помнить о том, что положение работников не 

может быть ухудшено по сравнению с тем, в котором они находились на день 

вступления в силу Закона № 421-ФЗ. Иными словами, порядок и условия 

компенсационных мер (сокращенная продолжительность рабочего времени, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда) не 

могут быть ухудшены, а размеры их снижены по сравнению с порядком, условиями 

и размерами, которые действовали на 31 декабря 2013 г. для этих работников (п. 3 

ст. 15 Закона № 421-ФЗ). 

Данное правило действует только при условии сохранения соответствующих 

условий труда на рабочем месте, которые явились основанием для назначения 

компенсационных мер. 

 

Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации  

по дополнительным тарифам в зависимости от класса условий труда, 

установленного по результатам проведения  

специальной оценки условий труда. 

 

С принятием федерального закона РФ от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

внесены поправки в федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации":  организации 

будут платить страховые взносы в ПФР по дополнительным тарифам в зависимости 

от класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки (пп. 

"в" п. 6 ст. 9 Закона N 421-ФЗ). 

Размеры тарифов приведены в п. 2.1 ст. 33.2 Закона от N 167-ФЗ (см. таблицу). 

 

 

 
Дополнительные тарифы страховых взносов 

Класс условий труда Подкласс условий труда Дополнительный тариф  

страхового взноса 

Оптимальный 1 0% 

Допустимый 2 0% 

 

Вредный 

 

  3 

3.1 2% 

3.2 4% 

3.3 6% 

3.4 7% 

Опасный 4 8% 

 

Если организация не провела спецоценку, а использует результаты аттестации 

рабочих мест по условиям труда (разрешено до 31 декабря 2018 г.), страховые 

взносы по дополнительным тарифам она будет уплачивать в соответствии с п. п. 1 и 

2 ст. 33.2 Закона N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации": 

- по тарифу 6% - с выплат работникам, занятым на соответствующих видах 

работ, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=FB55491581F9AC69414353701532643F22112FE3DD4E81150D80632BE0K2gCA
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- по тарифу 4% - с выплат работникам, занятым на соответствующих видах 

работ, указанных в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-

ФЗ. 

 

Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий труда. 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида 

деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки 

условий труда; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому 

договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, 

имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей 

гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории 

(центра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по 

аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 

федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда". 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе проводить 

исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, если проведение исследований 

(испытаний) и измерений данных факторов является областью аккредитации ее 

испытательной лаборатории (центра), самостоятельно или привлечь по гражданско-

правовому договору для проведения исследований (испытаний) и измерений данных 

факторов испытательные лаборатории (центры), аккредитованные национальным 

органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

 

К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда (далее - сертификат эксперта). 

Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

выдача в результате ее проведения сертификата эксперта и его аннулирование 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

consultantplus://offline/ref=81FFC79A5BE4890B4D5173BCB70A56086C1BFA1CFC01ACF0EA0F8064DA28C4BE7EA895F44DFF657DQFZ0B
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правовому регулированию в сфере труда, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание 

дополнительной профессиональной программы которого предусматривает изучение 

вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем семьдесят два часа; 

3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в том 

числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех лет. 

Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и инструкция по 

заполнению бланка сертификата эксперта устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и реестр 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

 

Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

В реестр организаций вносятся следующие сведения: 

1) полное наименование организации и место ее нахождения; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) основной государственный регистрационный номер; 

4) регистрационный номер записи в реестре организаций; 

5) дата внесения сведений об организации в реестр организаций; 

6) дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание 

принятия такого решения; 

7) дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в качестве 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание 

принятия такого решения; 

8) дата принятия решения о прекращении деятельности организации в качестве 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание 

принятия такого решения. 

В реестр экспертов вносятся следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта) и 

дата окончания срока действия сертификата эксперта (дубликата сертификата 

эксперта); 

3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может 

выполнять работы по проведению специальной оценки условий труда; 

4) дата аннулирования сертификата эксперта. 
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Эти сведения подлежат размещению на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и должны быть 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

 

Экспертиза качества специальной оценки условий труда. 

 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда в рамках государственной экспертизы условий труда, 

предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 

1) по представлениям территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в связи с 

осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на 

основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, 

их объединений, страховщиков; 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда заявлениям работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по 

основанию, указанному в пункте 2 части 2, осуществляется на платной основе за 

счет средств заявителя. Методические рекомендации по определению размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за соблюдением 

требований федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных 



25 

 

союзов в порядке, установленном трудовым законодательством и 

законодательством Российской Федерации о профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности. 

 

Рассмотрение разногласий по вопросам проведения  

специальной оценки условий труда. 

 

Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, 

несогласие работника с результатами проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте, а также жалобы работодателя на действия (бездействие) 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, рассматриваются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, решения которых могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации 

или иной представительный орган работников вправе обжаловать результаты 

проведения специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 
С принятием федерального закона РФ от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.): 
 
Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет - наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет. 

 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 
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1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от 

шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 

в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных 

медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 

психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 

противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 

- 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной 
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оценки условий труда. 

1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий труда, 

установленного порядка проведения специальной оценки условий труда - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Примечание. Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий 

труда, совершивший при проведении специальной оценки условий труда 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, несет 

административную ответственность как должностное лицо. 

 

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

 

Статья 143 Нарушение требований охраны труда. 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 

же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

 

consultantplus://offline/ref=FB55491581F9AC69414353701532643F221023ECDB4881150D80632BE02CD86F9794003A46E0A5A9KEg1A
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Заключение. 

 

Процедуры исследования условий труда на рабочих местах с вредными или 

опасными условиями труда в настоящее время объединены и унифицированы: 

работодатель проводит исследование рабочего места своих работников однократно, 

а результаты данного исследования могут использоваться и в целях уплаты 

страховых взносов в ПФР, и в целях предоставления иных гарантий и компенсаций 

работникам. 

Специальная оценка условий труда представляет собой универсальный 

инструмент перехода от "списочного" подхода к предоставлению гарантий и 

компенсаций к подходу, учитывающему в указанных целях исключительно 

фактическое воздействие на организм работника вредных или опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Такой подход позволит максимально объективно решать вопрос о наличии права 

на льготное пенсионное обеспечение, а также о необходимости компенсации 

вредных (опасных) условий труда конкретному работнику на конкретном рабочем 

месте. Вместе с тем именно такой подход призван экономически мотивировать 

работодателей вкладывать средства в улучшение условий и в охрану труда, в том 

числе в целях оптимизации своих дальнейших издержек. Поскольку реализация 

концепции специальной оценки предоставляет работодателям возможность путем 

проведения организационно-технических мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда на рабочих местах, менять размер страховых взносов, а в 

определенных случаях и освобождаться от их уплаты. 
 

 

ОГБУ «Центр условий и охраны труда» 
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 8Б 

тел./факс 8 (42622) 26116, 

тел. 8 (42622) 26030 
E-mail: OGAUCUOT@mail.ru 

 

mailto:OGAUCUOT@mail.ru

	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»
	Результаты проведения специальной оценки условий труда  могут применяться  в соответствии со ст. 7 федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".
	Согласно ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. В настоящее время действует Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р...
	Выдача и нормы лечебно-профилактического питания работников регулируются Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которы...
	Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

	Заключение.

