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Введение

Специальная оценка условий труда является единым комплек-

сом последовательно осуществляемых мероприятий по идентифи-

кации вредных и (или) опасных факторов производственной сре-

ды и трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на 

работника с учетом отклонения их фактических значений от уста-

новленных уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников.

По результатам проведения специальной оценки условий тру-

да устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих 

местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда мо-

гут применяться для следующих целей:

1) разработка и реализация мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников;

2) информирование 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 вред-

ными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

3) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

а также оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты;

4) контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;

5) в случаях, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, организация обязательных предварительных (при посту-

плении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинских осмотров работников;

6) установление работникам предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации гарантий и компенсаций;

7) установление дополнительного тарифа страховых взносов  

в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (под-

класса) условий труда на рабочем месте;
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8) расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;

9) обоснование финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществле-

ние обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;

10) подготовка статистической отчетности об условиях труда;

11) решение вопроса о связи возникших у работников заболева-

ний с воздействием на работников на их рабочих местах вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний;

12) рассмотрение и урегулирование разногласий, связанных  

с обеспечением безопасных условий труда, между работниками и 

работодателем и (или) их представителями;

13) определение в случаях, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, и с учетом государственных нормативных требований охраны 

труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обе-

спечения работников, их объема и условий их предоставления;

14) принятие решения об установлении предусмотренных тру-

довым законодательством ограничений для отдельных категорий 

работников;

15) оценка уровней профессиональных рисков;

16) иные цели, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Цель изучения дисциплины «Специальная оценка условий тру-

да» – сформировать у будущих специалистов в области техносферной 

безопасности представление об организации и проведении специаль-

ной оценки условий труда с точки зрения процессного подхода.
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Практическая работа 1 
Регламентированная процедура проведения  

специальной оценки условий труда

Цель: получить практические навыки оформления процессов 

как регламентированной процедуры.

Нормативная документация

Федеральный закон Российской Федерации № 426-ФЗ от 28 дека-

бря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Теоретическая часть

Федеральный закон Российской Федерации № 426 «О специаль-

ной оценке условий труда»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются отношения, возникающие в связи с проведением специ-
альной оценки условий труда, а также с реализацией обязанности 
работодателя по обеспечению безопасности работников в процес-
се их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, 
соответствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы и порядок проведения специальной оценки 
условий труда, определяет правовое положение, права, обязанности 
и ответственность участников специальной оценки условий труда.

Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда
1. Регулирование специальной оценки условий труда осущест-

вляется Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и 
содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, должны соответствовать нормам 
Трудового кодекса Российской Федерации и настоящего Федераль-
ного закона.
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3. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоя-

щим Федеральным законом, применяются правила международно-

го договора.

Статья 3. Специальная оценка условий труда

1. Специальная оценка условий труда является единым ком-

плексом последовательно осуществляемых мероприятий по иден-

тификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на ра-

ботника с учетом отклонения их фактических значений от установ-

ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигие-

нических нормативов) условий труда и применения средств инди-

видуальной и коллективной защиты работников.

2. По результатам проведения специальной оценки условий тру-

да устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих 

местах.

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отно-

шении условий труда надомников, дистанционных работников и 

работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями 

– физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-

принимателями.

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении 

условий труда государственных гражданских служащих и муници-

пальных служащих регулируется федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации о государственной гражданской службе и о муни-

ципальной службе.

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведе-

нием специальной оценки условий труда

1. Работодатель вправе:

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, обоснования результатов ее проведения;
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2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, документы, подтверждающие ее соответствие требо-

ваниям, установленным статьей 19 настоящего Федерального закона;

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействие) организации, прово-

дящей специальную оценку условий труда.

2. Работодатель обязан:

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, 

в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в 

случаях, установленных частью 1 статьи 17 настоящего Федераль-

ного закона;

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, необходимые сведения, документы и информацию, 

которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указан-

ным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения 

по вопросам проведения специальной оценки условий труда;

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных 

действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих 

выяснению при проведении специальной оценки условий труда, и 

влияющих на результаты ее проведения;

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам про-

ведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение 

условий труда работников, с учетом результатов проведения специ-

альной оценки условий труда.

Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда

1. Работник вправе:

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте;
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2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, эксперту органи-

зации, проводящей специальную оценку условий труда (далее так-

же – эксперт), за получением разъяснений по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки ус-

ловий труда на его рабочем месте в соответствии со статьей 26 на-

стоящего Федерального закона.

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной 

на его рабочем месте специальной оценки условий труда.

Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специ-

альную оценку условий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, вправе:

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федераль-

ным законом, от проведения специальной оценки условий труда, 

если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза 

жизни или здоровью работников такой организации;

2) обжаловать в установленном порядке предписания должност-

ных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его терри-

ториальных органов.

2. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, обязана:

1) по требованию работодателя, представителя выборного орга-

на первичной профсоюзной организации или иного представитель-

ного органа работников предоставлять обоснования результатов 

проведения специальной оценки условий труда, а также давать ра-

ботникам разъяснения по вопросам проведения специальной оцен-

ки условий труда на их рабочих местах;

2) предоставлять по требованию работодателя документы, под-

тверждающие соответствие этой организации требованиям, уста-

новленным статьей 19 настоящего Федерального закона;
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3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений, методы исследований (испытаний), методики 

(методы) измерений и соответствующие им средства измерений, 

прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений;

4) не приступать к проведению специальной оценки условий 

труда либо приостанавливать ее проведение в случаях:

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, до-

кументов и информации, которые предусмотрены гражданско-пра-

вовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Феде-

рального закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих 

местах, а также разъяснений по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда;

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для 

проведения исследований (испытаний) и измерений идентифици-

рованных вредных и (или) опасных производственных факторов,  

в соответствии с гражданско-правовым договором, указанным в ча-

сти 2 статьи 8 настоящего Федерального закона;

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

ставшую известной этой организации в связи с осуществлением де-

ятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 7. Применение результатов проведения специальной 

оценки условий труда

Результаты проведения специальной оценки условий труда мо-

гут применяться в следующих случаях:

1) для 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 вред-

ными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защи-

ты, а также оснащения рабочих мест средствами коллективной за-

щиты;
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4) осуществления контроля за состоянием условий труда на ра-

бочих местах;

5) организации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-

ности) медицинских осмотров работников;

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации гарантий и компенсаций;

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (под-

класса) условий труда на рабочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязатель-

ное 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 осуществле-

ние обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболе-

ваний с воздействием на работников на их рабочих местах вредных 

и (или) опасных производственных факторов, а также расследо-

вания несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и ра-

ботодателем и (или) их представителями;

13) определения в случаях, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, и с учетом государственных нормативных требований охраны 

труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обе-

спечения работников, их объема и условий их предоставления;

14) принятия решения об установлении предусмотренных тру-

довым законодательством ограничений для отдельных категорий 

работников;

15) оценки уровней профессиональных рисков;
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16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

                 ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Статья 8. Организация проведения специальной оценки усло-

вий труда

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствую-

щими требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и 

привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правово-

го договора.

3. 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 ре-

гулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте прово-

дится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено на-

стоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в от-

ношении условий труда работников, допущенных к сведениям, от-

несенным к государственной или иной охраняемой законом тайне, 

ее проведение осуществляется с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о государственной и об иной охраняе-

мой законом тайне.

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки усло-

вий труда

1. Для организации и проведения специальной оценки условий 

труда работодателем образуется комиссия по проведению специаль-

ной оценки условий труда (далее – комиссия), число членов кото-

рой должно быть нечетным, а также утверждается график проведе-

ния специальной оценки условий труда.
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2. В состав комиссии включаются представители работодателя, 

в том числе специалист по охране труда, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного предста-

вительного органа работников (при наличии). Состав и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) 

работодателя в соответствии с требованиями настоящего Федераль-

ного закона.

3. 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 предпри-

ниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные 

представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, 

либо представитель организации или специалист, привлекаемые ра-

ботодателем по гражданско-правовому договору для осуществления 

функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), пред-

ставители выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии).

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специ-

альной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на 

которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с 

указанием аналогичных рабочих мест.

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными 

рабочими местами признаются рабочие места, которые расположе-

ны в одном или нескольких однотипных производственных поме-

щениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми 

(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воз-

духа, отопления и освещения, на которых работники работают по 

одной и той же профессии, должности, специальности, осущест-

вляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабо-

чего времени при ведении однотипного технологического процесса 

с использованием одинаковых производственного оборудования, 

инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены 

одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 
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7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, а также в случае, если выполнение 

работ по проведению специальной оценки условий труда создает 

или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов 

комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводит-

ся с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в соответствующей сфере деятельности, Государствен-

ной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений. Перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении ко-

торых специальная оценка условий труда проводится с учетом уста-

навливаемых уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти особенностей 

(в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих 

мест), утверждается Правительством Российской Федерации с уче-

том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений.

Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов понимаются сопоставление и 

установление совпадения имеющихся на рабочих местах факто-

ров производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренны-

ми классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений. Процеду-
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ра осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов устанавливается методикой 

проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной 

частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах осуществляется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку усло-

вий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов утверждаются комис-

сией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 настояще-

го Федерального закона.

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации по-

тенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

должны учитываться:

1) производственное оборудование, материалы и сырье, исполь-

зуемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) 

опасных производственных факторов, которые идентифицируются 

и при наличии которых в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, проводятся обязательные предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 

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

производственных факторов;

3) случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействи-

ем на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов;

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих 

местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов.

4. 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.
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5. В случае если вредные и (или) опасные производственные 

факторы на рабочем месте идентифицированы, комиссия принима-

ет решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 

данных вредных и (или) опасных производственных факторов в по-

рядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона. 

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов не осуществляется в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специаль-

ности которых включены в списки соответствующих работ, про-

изводств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назна-

чение трудовой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в со-

ответствии с законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оцен-

ки условий труда были установлены вредные и (или) опасные усло-

вия труда.

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и изме-

рениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 

указанных в части 6 настоящей статьи рабочих местах определяется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Феде-

рального закона.

Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда

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

ные производственные факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены, работодателем подается в терри-

ториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 
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месту своего нахождения, декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре труда.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на проведение федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых 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 го-

сударственной 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 ус-

ловий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда с работником, занятым на рабочем месте, в отношении кото-

рого принята данная декларация, произошел несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профес-

сиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, в отношении такого рабочего места действие данной деклара-

ции прекращается и проводится внеплановая специальная оценка 

условий труда.

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда принимается федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о чем 

в срок не позднее десяти календарных дней со дня наступления ука-

занных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается соответ-

ствующая запись в реестре деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

7. По истечении срока действия декларации соответствия усло-

вий труда государственным нормативным требованиям охраны тру-

да и в случае отсутствия в период ее действия обстоятельств, указан-

ных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декларации 

считается продленным на следующие пять лет.

Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и 

(или) опасных производственных факторов

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, 

которые идентифицированы в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и 

измерениям.

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, фор-

мируется комиссией исходя из государственных нормативных тре-

бований охраны труда, характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых материалов и сы-

рья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также исходя из предложений работников.

3. Исследования (испытания) и измерения фактических зна-

чений вредных и (или) опасных производственных факторов осу-

ществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами 

и иными работниками организации, проводящей специальную 

оценку условий труда.

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов должны при-

меняться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обеспечении един-

ства измерений, методы исследований (испытаний) и методики 
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(методы) измерений и соответствующие им средства измерений, 

прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений.

5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы из-

мерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 

состав экспертов и иных работников, проводящих данные исследо-

вания (испытания) и измерения, определяются организацией, про-

водящей специальную оценку условий труда, самостоятельно.

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и из-

мерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и 

(или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследо-

ваниям (испытаниям) и измерениям.

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных производственных факторов мо-

гут быть использованы результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 

проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осу-

ществлении 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 результа-

тов при проведении специальной оценки условий труда принима-

ется комиссией по представлению эксперта организации, проводя-

щей специальную оценку условий труда.

8. 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) ус-

ловий труда.

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности про-

ведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов, если проведение указанных 
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исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может 

создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных ра-

ботников организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах от-

носятся к опасному классу условий труда без проведения соответ-

ствующих исследований (испытаний) и измерений.

10. Решение о невозможности проведения исследований (испы-

таний) и измерений по основанию, указанному в части 9 настоящей 

статьи, оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснова-

ние принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 

отчета о проведении специальной оценки условий труда.

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в части 9 настоящей статьи, направляет в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по ме-

сту своего нахождения, копию протокола комиссии, содержащего 

это решение.

Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) 

и измерению при проведении специальной оценки условий труда

1. В целях проведения специальной оценки условий труда ис-

следованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вред-

ные и (или) опасные факторы производственной среды:

1) физические факторы – аэрозоли преимущественно фиброген-

ного действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация об-

щая 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 воз-

духа, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искус-

ственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);
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2) химические факторы – химические вещества и смеси, изме-

ряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, 

в том числе некоторые вещества биологической природы (антибио-

тики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), кото-

рые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержа-

ния которых используют методы химического анализа;

3) биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, 

живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, 

патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных забо-

леваний.

2. В целях проведения специальной оценки условий труда ис-

следованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вред-

ные и (или) опасные факторы трудового процесса:

1) тяжесть трудового процесса – показатели физической нагруз-

ки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы 

организма работника;

2) напряженность трудового процесса – показатели сенсор-

ной нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств 

работника.

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования 

(испытания) и измерения следующих вредных и (или) опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излу-

чения;

5) напряженность переменного электрического поля промыш-

ленной частоты (50 Герц);

6) напряженность переменного магнитного поля промышлен-

ной частоты (50 Герц);

7) напряженность переменного электрического поля электро-

магнитных излучений радиочастотного диапазона;

8) напряженность переменного магнитного поля электромаг-

нитных излучений радиочастотного диапазона;
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9) напряженность электростатического поля и постоянного маг-

нитного поля;

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения  

в диапазоне длин волн 200–400 нанометров;

11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-A 

(l = 400–315 нанометров), УФ-B (l = 315–280 нанометров), УФ-C 

(l = 280–200 нанометров);

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений;

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, 

элементов производственного оборудования, средств индивидуаль-

ной защиты и кожных покровов работников;

15) уровень звука;

16) общий уровень звукового давления инфразвука;

17) ультразвук воздушный;

18) вибрация общая и локальная;

19) освещенность рабочей поверхности;

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе 

веществ биологической природы (антибиотиков, витаминов, гор-

монов, ферментов, белковых препаратов), которые получают хими-

ческим синтезом и (или) для контроля содержания которых исполь-

зуют методы химического анализа, а также концентрация смесей 

таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работ-

ников (в соответствии с областью аккредитации испытательной ла-

боратории (центра);

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения гру-

за, мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона 

корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий день 

(смену), время удержания груза, количество стереотипных рабо-

чих движений);

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая 

функция которых:

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, 

управлении транспортными средствами (длительность сосредото-
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ченного наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и со-

общений в единицу времени, число производственных объектов од-

новременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время 

активного наблюдения за ходом производственного процесса);

б) заключается в обслуживании производственных процессов 

конвейерного типа (продолжительность выполнения единичной 

операции, число элементов (приемов), необходимых для реализа-

ции единичной операции);

в) связана с длительной работой с оптическими приборами;

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккре-

дитации испытательной лаборатории (центра).

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специ-

альностей федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по организации и осущест-

влению федерального государственного санитарно-эпидемиоло-

гического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мо-

жет устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при прове-

дении специальной оценки условий труда.

Статья 14. Классификация условий труда

1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности под-

разделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вред-

ные и опасные условия труда.

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются усло-

вия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов отсутствует, или уровни воз-



 — 25 —

действия которых не превышают уровней, установленных норма-

тивами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятых 

в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника.

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых не превы-

шают уровней, установленных нормативами (гигиеническими нор-

мативами) условий труда, а измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается во время регламентирован-

ного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, 

при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов превышают уровни, установленные норма-

тивами (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 вос-

станавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия дан-

ных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опас-

ные производственные факторы, уровни воздействия которых спо-

собны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболева-

ний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудо-

способности), 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 кото-

рых способны вызвать стойкие функциональные изменения в ор-

ганизме работника, приводящие к появлению и развитию про-
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фессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести  

(с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудо-

вой 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 про-

фессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в 

период трудовой деятельности.

5. 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 угро-

зу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 

обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности.

6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств инди-

видуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 

порядке, установленном соответствующим техническим регламен-

том, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комисси-

ей на основании заключения эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии 

с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по организации и осу-

ществлению федерального государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

7. По согласованию с территориальным органом федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, по месту нахождения 

соответствующих рабочих мест допускается снижение класса (под-
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класса) условий труда более чем на одну степень в соответствии с 

методикой, указанной в части 6 настоящей статьи.
8. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий 
труда может осуществляться в соответствии с отраслевыми особен-
ностями, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по организации и осу-
ществлению федерального государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте 
устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего 
Федерального закона методикой проведения специальной оценки 
условий труда.

Статья 15. Результаты проведения специальной оценки усло-
вий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-
да, составляет отчет о ее проведении, в который включаются сле-
дующие результаты проведения специальной оценки условий труда:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих 
ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерально-
го закона требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 
оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, которые идентифицированы на данных 
рабочих местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведе-
ния об установленном экспертом организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и изме-
рений идентифицированных вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов;
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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) сводная 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.

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда под-

писывается всеми членами комиссии и утверждается председате-

лем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами 

проведения специальной оценки условий труда, имеет право изло-

жить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое 

прилагается к этому отчету.

3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда.

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опас-

ные производственные факторы не идентифицированы, в отчете о 

проведении специальной оценки условий труда указываются сведе-

ния, предусмотренные пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи.

5. Работодатель организует ознакомление работников с резуль-

татами проведения специальной оценки условий труда на их рабо-

чих местах под роспись в срок не позднее тридцати календарных 

дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. В указанный срок не включаются периоды времен-

ной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 

командировке, периоды междувахтового отдыха.

6. Работодатель с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных и законодательства Россий-
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ской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом 

тайне организует размещение на своем официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 

такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда в части установления классов (подклассов) ус-

ловий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 

проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее 

тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда.

Статья 16. Особенности проведения специальной оценки усло-

вий труда на отдельных рабочих местах

1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оцен-

ка условий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих 

мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее двух рабочих 

мест), и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим 

местам.

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специ-

альной оценки условий труда.

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается еди-

ный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников.

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с терри-

ториально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной счи-

тается оснащенная необходимыми средствами производства часть 

рабочего места, в которой один работник или несколько работников 

выполняют схожие работы или технологические операции, прово-

дится путем предварительного определения типичных технологи-

ческих операций, характеризующихся наличием одинаковых вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, и последующей 

оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении 

таких работ или операций. Время выполнения каждой технологиче-

ской операции определяется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на основании локальных нор-

мативных актов, путем опроса работников и их непосредственных 

руководителей, а также путем хронометрирования.
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5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки 

условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующе-

го признакам аналогичности, установленным статьей 9 настояще-

го Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных 

аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на 

всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными.

Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки усло-

вий труда

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна про-

водиться в следующих случаях:

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;

2) получение работодателем предписания государственного ин-

спектора труда о проведении внеплановой специальной оценки усло-

вий труда в связи с выявленными в ходе проведения федерального го-

сударственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, нарушениями требований настоящего Федерального закона;

3) изменение технологического процесса, замена производ-

ственного 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 коллектив-

ной защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вред-

ных и (или) опасных производственных факторов на работников;

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на про-

изводстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профессио-

нальное заболевание, причинами которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

7) наличие мотивированных предложений выборных органов 

первичных профсоюзных организаций или иного представитель-

ного органа работников о проведении внеплановой специальной 

оценки условий труда.
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2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится 

на соответствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня 

наступления указанных в части 1 настоящей статьи случаев.

Статья 18. Федеральная государственная информационная систе-

ма учета результатов проведения специальной оценки условий труда

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, 

в том числе в отношении рабочих мест, условия труда на которых 

признаны допустимыми и декларируются как соответствующие го-

сударственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат 

передаче в Федеральную государственную информационную систему 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда (да-

лее – информационная система учета). Обязанность по передаче ре-

зультатов проведения специальной оценки условий труда возлагается 

на организацию, проводящую специальную оценку условий труда.

2. В информационной системе учета объектами учета являются 

следующие сведения:

1) в отношении работодателя:

а) полное наименование;

б) место нахождения и место осуществления деятельности;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной государственный регистрационный номер;

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности;

е) количество рабочих мест;

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда;

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий 

труда;

2) в отношении рабочего места:

а) индивидуальный номер рабочего места;

б) код профессии работника или работников, занятых на дан-

ном рабочем месте, в соответствии с Общероссийским классифи-

катором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника 

или работников, занятых на данном рабочем месте;
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г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а 

также класс (подкласс) условий труда в отношении каждого вред-

ного и (или) опасного производственных факторов с указанием их 

наименования, единиц их измерения, измеренных значений, соот-

ветствующих нормативов (гигиенических нормативов) условий тру-

да, продолжительности воздействия данных вредных и (или) опас-

ных производственных факторов на работника;

е) основание для формирования прав на досрочную трудовую 

пенсию по старости (при наличии);

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных 

случаях на производстве и о профессиональных заболеваниях, вы-

явленных у работников, занятых на данном рабочем месте;

з) сведения о качестве результатов проведения специальной 

оценки условий труда (соответствие или несоответствие результатов 

проведения специальной оценки условий труда требованиям насто-

ящего Федерального закона в случае проведения экспертизы каче-

ства специальной оценки условий труда);

3) в отношении организации, проводившей специальную оцен-

ку условий труда:

а) полное наименование;

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, про-

водящих специальную оценку условий труда;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной государственный регистрационный номер;

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (цен-

тра), в том числе номер и срок действия аттестата аккредитации ис-

пытательной лаборатории (центра);

е) сведения об экспертах организации, проводившей специаль-

ную оценку условий труда, участвовавших в ее проведении, в том 

числе фамилия, имя, отчество, должность и регистрационный но-

мер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специ-

альную оценку условий труда;

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией 

(центром) средствах измерений, включающие в себя наименование 

средства измерения и его номер в Федеральном информационном 
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фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер сред-

ства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату 

проведения измерений, наименования измерявшихся вредного и 

(или) опасного производственных факторов.

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее прове-

дении передает в информационную систему учета в форме электрон-

ного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специ-

альную оценку условий труда, обязанностей, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 

числе в электронной форме, имеющиеся у него сведения в отноше-

нии объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территори-

альный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в ин-

формационную систему учета в форме электронного документа, под-

писанного квалифицированной электронной подписью, сведения в 

отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, 

используются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, подведомственной ему федеральной службой и координи-

руемыми им государственными внебюджетными фондами, а также 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
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охраны труда и страховщиками в целях, указанных в статье 7 насто-

ящего Федерального закона.

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в информационной системе учета, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

8. Участники информационного взаимодействия обязаны со-

блюдать конфиденциальность сведений, содержащихся в информа-

ционной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от не-

санкционированного доступа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. Оператором информационной системы учета является феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ 

               ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, И ЭКСПЕРТЫ  

               ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ

               ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА

Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку усло-

вий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, должна соответствовать следующим требованиям:

1) указание в уставных документах организации в качестве ос-

новного вида деятельности или одного из видов ее деятельности 

проведения специальной оценки условий труда; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих 

по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право вы-

полнения 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 испытатель-

ной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным 

органом по аккредитации в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации об аккредитации в национальной системе ак-

кредитации и областью аккредитации которой является проведение 

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

факторов производственной среды и трудового процесса, предусмо-

тренных пунктами 1–11 и 15–23 части 3 статьи 13 настоящего Фе-

дерального закона.

2. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, вправе проводить исследования (испытания) и измерения вред-

ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренных пунктами 12–14 и 24 части 3 статьи 13 

настоящего Федерального закона, в случае, если проведение ис-

следований (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 по аккредитации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об аккредитации в националь-

ной системе аккредитации.

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре орга-

низаций, проводящих специальную оценку условий труда, приоста-

новления и прекращения деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда устанавливается Правительством Российской 

Федерации.

Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда

1. 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 вы-

полнения работ по специальной оценке условий труда (далее – сер-

тификат эксперта).

2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оцен-

ке условий труда, выдача в результате ее проведения сертификата 

эксперта и его аннулирование осуществляются федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере труда, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.

3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, 

должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие высшего образования;

2) наличие дополнительного профессионального образования, 

содержание дополнительной профессиональной программы ко-

торого предусматривает изучение вопросов оценки условий труда  

в объеме не менее чем семьдесят два часа;

3) наличие опыта практической работы в области оценки усло-

вий труда, в том числе в области аттестации рабочих мест по услови-

ям труда, не менее трех лет.

4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему 

и инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оцен-

ку условий труда, и реестр экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда

1. Федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

осуществляются формирование и ведение реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда (далее – реестр ор-

ганизаций), и реестра экспертов организаций, проводящих специ-

альную оценку условий труда (далее – реестр экспертов).

2. Порядок формирования и ведения реестра организаций уста-

навливается Правительством Российской Федерации.

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
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4. 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 ор-

ганизации в качестве организации, проводящей специальную оцен-

ку условий труда, и основание принятия такого решения;

7) дата принятия решения о возобновлении деятельности орга-

низации в качестве организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, и основание принятия такого решения;

8) дата принятия решения о прекращении деятельности орга-

низации в качестве организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, и основание принятия такого решения.

5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения:

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

2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сер-

тификата 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 усло-

вий труда;

4) дата аннулирования сертификата эксперта.

6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, под-

лежат 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-телекоммуника-

ционной сети Интернет и должны быть доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Статья 22. Независимость организаций, проводящих специаль-

ную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда

1. Организации, проводящие специальную оценку условий 

труда, и эксперты организаций, проводящих специальную оценку 
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условий труда, независимы и руководствуются в своей деятельно-
сти исключительно требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих специальную оценку условий труда.

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться:
1) должностными лицами органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного надзора (кон-
троля) в установленной сфере деятельности, а также на проведение 
государственной экспертизы условий труда;

2) организациями, руководители и иные должностные лица ко-
торых являются учредителями (участниками) юридических лиц (ра-
ботодателей) и на рабочих местах которых проводится специальная 
оценка условий труда, должностными лицами таких организаций, 
несущими ответственность за организацию и проведение специаль-
ной оценки условий труда;

3) организациями, руководители и иные должностные лица ко-
торых состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических 
лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится специ-
альная оценка условий труда, должностными лицами таких орга-
низаций, несущими ответственность за организацию и проведение 
специальной оценки условий труда;

4) организациями в отношении юридических лиц (работодате-
лей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка 
условий труда и для которых такие организации являются учреди-
телями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов 
и представительств указанных юридических лиц (работодателей), 
а также в отношении юридических лиц (работодателей), имеющих 
общих с такой организацией учредителей (участников);

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юри-
дических лиц (работодателей), на рабочих местах которых прово-
дится специальная оценка условий труда, руководителями таких ор-
ганизаций, должностными лицами таких организаций, несущими 
ответственность за организацию и проведение специальной оценки 
условий труда;
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6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-

дители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участника-

ми) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых 

проводится специальная оценка условий труда, руководителями та-

ких организаций, должностными лицами таких организаций, несу-

щими ответственность за организацию и проведение специальной 

оценки условий труда.

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг 

организациями, проводящими специальную оценку условий труда, 

определяются гражданско-правовыми договорами и не могут зави-

сеть от выполнения каких-либо требований работодателей и (или) 

их представителей в отношении результатов проведения специаль-

ной оценки условий труда, не предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом.

4. Организации, проводящие специальную оценку условий тру-

да, и их эксперты не вправе осуществлять действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта (ситуации, при которых заинте-

ресованность организации, проводящей специальную оценку усло-

вий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять на результа-

ты проведения специальной оценки условий труда). 

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оцен-

ку условий труда, или экспертом порядка проведения специальной 

оценки условий труда влечет за собой административную ответ-

ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, 

проводящей специальную оценку условий труда

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

при ее проведении может обеспечивать исполнение своих обяза-

тельств, связанных с риском наступления имущественной ответ-

ственности по обязательствам, возникающим вследствие причине-

ния ущерба работодателям – заказчикам проведения специальной 

оценки условий труда, и (или) работникам, в отношении рабочих 

мест которых проводилась специальная оценка условий труда, и 
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(или) иным лицам, путем заключения договора добровольного стра-

хования такой ответственности.

Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий 

труда

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осу-

ществляется органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области охраны труда в рамках государственной 

экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осу-

ществляется:

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 заявле-

ний 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, в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям ра-

ботников, профессиональных союзов, их объединений, иных упол-

номоченных работниками представительных органов, а также рабо-

тодателей, их объединений, страховщиков.

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки усло-

вий труда по основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей 

статьи, осуществляется на платной основе за счет средств заявите-

ля. Методические рекомендации по определению размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий 

труда утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласие заявителей, указан-
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ных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оцен-

ки условий труда и порядок рассмотрения разногласий по вопросам 

проведения такой экспертизы устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти.

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий 

труда подлежат передаче в информационную систему учета в поряд-

ке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального 

закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества 

специальной оценки условий труда возлагается на орган, уполно-

моченный на проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный 

контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-

ний настоящего Федерального закона осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, и его территориальными органами  

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоя-

щего Федерального закона осуществляется инспекциями труда со-

ответствующих профессиональных союзов в порядке, установлен-
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ном трудовым законодательством и законодательством Российской 

Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-

ятельности.

Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки ус-

ловий труда, несогласие работника с результатами проведения специ-

альной 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.

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсо-

юзной организации или иной представительный орган работников 

вправе обжаловать результаты проведения специальной оценки ус-

ловий труда в судебном порядке.

Алгоритм процессного подхода:

1. Составление перечня действий для вида работ, функциональ-

ной деятельности.

2. Вход в действие – это документы (нормативные, законо-

дательные, регистрирующие), которые служат основой для вы-

полнения действия. Например, ГОСТ 12.0.004–90. Межгосу-

дарственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003  

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников организаций», 

регламентируют проведение инструктажей на рабочем месте. Сле-

довательно, документами, служащими входом для проведения ин-

структажей, будут являться следующие документы:

– ГОСТ 12.0.004–90. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. «Организация обучения безопасно-

сти труда. Общие положения»;
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– Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизаций»;

– Программа вводного инструктажа.

3. Выход – это документ, который мы получаем, оформляем в ре-

зультате выполненного действия. Например, документом на выходе 

после проведения вводного инструктажа будет журнал регистрации 

вводного инструктажа или личная карточка инструктируемого.

4. Назначение ответственных и исполнителей. Для выполнения 

действия необходимо назначить ответственного и исполнителя про-

цесса. Подобная информация берется из нормативной документа-

ции или из существующей в организации системы управления без-

опасностью труда.

5. Примечание. Для полной регламентации действия необходи-

мо предоставлять информацию о движении документов по данно-

му действию (где, у кого и сколько времени хранится, в скольких 

экземплярах, когда истекает срок хранения, куда передаются доку-

менты и т. д.). Данная информация фиксируется в примечании.

6. Первый шаг составления регламентируемой процедуры – со-

ставление таблицы процесса (табл. 1).

Таблица 1

 Наименование процесса «Проведение вводного инструктажа»  

(пример заполнения)

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 

за про-
цесс

Испол-
нитель 

процесса

Докумен-
ты на вход

Доку-
менты на 

выходе
Примечание

1 Принятие 
решения 
о про-
ведении 
специ-
альной 
оценки 
условий 
труда

Работода-
тель 

Работо-
датель 

Федераль-
ный закон 
Россий-
ской Фе-
дерации 
№ 426  
«О специ-
альной 
оценке

Приказ о 
создании 
комиссии 
по про-
ведению 
специ-
альной 
оценки 
условий 
труда

В состав 
комиссии 
включаются 
представители 
работодателя, 
в том числе 
специалист по 
охране труда, 
представители 
выборного 
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№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 

за про-
цесс

Испол-
нитель 

процесса

Докумен-
ты на вход

Доку-
менты на 

выходе
Примечание

условий 
труда»

органа пер-
вичной про-
фсоюзной 
организации 
или иного 
представи-
тельного орга-
на работников 
(при нали-
чии). Состав 
и порядок 
деятельности 
комиссии 
утверждают-
ся приказом 
(распоряже-
нием) рабо-
тодателя в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего 
Федерального 
закона

7. Второй шаг – построение регламентируемой процедуры. Ка-

ждое действие имеет ответственного исполнителя. В алгоритме 

регламентируемой процедуры ответственного и исполнителя пред-

ставляют в блоке действия под чертой (рис. 1). В случае нескольких 

исполнителей, их указывают перечислением 1, 2, 3, … и т. д. В слу-

чае если ответственный и исполнитель одно лицо, указывают одну 

должность с цифрами 1, 2 (наименование должности).

При построении регламентируемой процедуры, как правило, 

документ на выходе одного действия является документом на входе 

следующего действия (рис. 2).
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Диаграмма процесса «Проведение специальной оценки условий труда» 
                                                   (указывается наименование процесса) 
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Рис. 1.  Диаграмма процесса 

 

При построении регламентируемой процедуры, как правило, документ на 

выходе одного действия является документом на входе следующего действия 

(рис. 2). 

Документы 
на входе 

1. Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

Документы 
на выходе 

Конец 

Отформатировано: По левому
краю

Рис. 1.  Диаграмма процесса
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Входные данные Описание процесса Выходные данные Комментарий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры в 

процессном подходе 

 

8. В процессах встречаются действия, подразумевающие принятие решения  

согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при построении процедуры, 

используется блок «Принятие решений». Если решение принято, то процесс 

продолжается, если решение не принято, то повторяются действия, которые 

позволят принять решение, но в другом качестве (рис. 3). В таких действиях, как 

правило, не бывает документов на выходе. 

Вход Действие 

Начало 

Примечание Выход 

Вход Действие Примечание Выход 

Рис. 2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры  
в процессном подходе
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8. В процессах встречаются действия, подразумевающие приня-

тие решения – согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при 

построении процедуры используется блок «Принятие решений». 

Если решение принято, то процесс продолжается, если решение не 

принято, то повторяются действия, которые позволят принять ре-

шение, но в другом качестве (рис. 3). В таких действиях, как прави-

ло, не бывает документов на выходе.
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Рис. 3. Регламентируемая процедура, требующая согласования или утверждения  

 

Алгоритм выполнения практического задания 
1. Изучить содержание ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда». 

2. Заполнить табл. 1 по основным процессам проведения специальной оценки 

условий труда. 

3. Изучить алгоритм проведения процессного подхода. 

4. Оформить табл. 2 по проведению спецоценки условий труда. 

5. На основании данных табл. 2 разработать регламентированную процедуру 

подготовки к проведению специальной оценки условий труда (форма 1). 

 

Таблица 1 

Основные процессы специальной оценки условий труда 

№ п/п Наименование 
процесса 

Исполнитель(и) Документ, 
получаемый в 

результате процесса 
1 Принятие решения о 

проведении 
специальной оценки 
условий труда 

  

№ Согласование … 
 
1. Ответственный 
2. Исполнитель 

Согласовано 

Да 

Нет 

Возращение 

к п. № … 

Проект 
документа 

Рис. 3. Регламентируемая процедура, требующая согласования  
или утверждения 

Алгоритм выполнения практического задания

1. Изучить содержание ФЗ-426 «О специальной оценке условий тру-

да».

2. Заполнить табл. 1 по основным процессам проведения специаль-

ной оценки условий труда.

3. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

4. Оформить табл. 2 «Действия при проведении спецоценки усло-

вий труда».

5. На основании данных табл. 2 разработать регламентированную 

процедуру подготовки к проведению специальной оценки усло-

вий труда (форма 1).
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Таблица 1

Основные процессы специальной оценки условий труда

№ 
п/п

Наименование процесса
Исполни-

тель(и)

Документ, получа-
емый в результате 

процесса

1 Принятие решения о проведении 
специальной оценки условий труда

2 Заключение договора с организа-
цией, имеющей право проводить 
специальную оценку условий труда

3 Издание приказа о проведении 
специальной оценки условий труда 
в организации

4 Утверждение перечня рабочих 
мест, на которых будет проводиться 
специальная оценка условий труда

5 Идентификация опасных и вредных 
производственных факторов

6 Декларирование соответствия усло-
вий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда

7 Исследования (испытания) и из-
мерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов

8 Отнесение условий труда на рабочих 
местах по степени вредности и (или) 
опасности к классам (подклассам) 
условий труда

9 Составление отчета о проведении 
специальной оценки условий труда

10 Утверждение отчета о проведении 
специальной оценки условий труда

11 Ознакомление работников органи-
зации с результатами специальной 
оценки условий труда

12 Размещение на официальном сайте 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при нали-
чии такого сайта) сводных данных о 
результатах проведения специальной 
оценки условий труда
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№ 
п/п

Наименование процесса
Исполни-

тель(и)

Документ, получа-
емый в результате 

процесса

13 Передача результатов проведения 
специальной оценки условий труда в 
Федеральную государственную ин-
формационную систему 

14 Экспертиза качества специальной 
оценки условий труда

Таблица 2

Действия при проведении специальной оценки условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Испол-
нитель 

процесса

Документы 
на входе

Документы 
на выходе

Приме-
чание

Форма 1
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Конец 

Отформатировано: По левому
краю
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Практическая работа 2 
Подготовка к проведению специальной оценки  

условий труда

Цель: получить практические навыки оформления распоряди-

тельной документации по проведению специальной оценки усло-

вий труда.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Глава 2. Порядок проведения специальной оценки условий 

труда

Статья 8. Организация проведения специальной оценки усло-

вий труда

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствую-

щими требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и 

привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правово-

го договора.

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответ-

ствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-
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но-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений.

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте про-

водится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется 

со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки ус-

ловий труда.

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в от-

ношении условий труда работников, допущенных к сведениям, от-

несенным к государственной или иной охраняемой законом тайне, 

ее проведение осуществляется с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о государственной и об иной охраняе-

мой законом тайне.

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки усло-

вий труда

1. Для организации и проведения специальной оценки условий 

труда работодателем образуется комиссия по проведению специаль-

ной оценки условий труда (далее – комиссия), число членов кото-

рой должно быть нечетным, а также утверждается график проведе-

ния специальной оценки условий труда.

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, 

в том числе специалист по охране труда, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного предста-

вительного органа работников (при наличии). Состав и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) 

работодателя в соответствии с требованиями настоящего Федераль-

ного закона.

3. 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 предпри-

ниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные 

представители работодателя, в том числе специалист по охране труда 

либо представитель организации или специалист, привлекаемые ра-

ботодателем по гражданско-правовому договору для осуществления 
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функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), пред-

ставители выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии).

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.

˂…˃
2. Любой вид деятельности можно представить в виде перечня дей-

ствий (создать, передать, составить, проверить, провести и т. п.). Для 

алгоритмизации деятельности используется процессный подход. 

Алгоритм процессного подхода:

1. Составление перечня действий для вида работ, функциональ-

ной деятельности.

2. Вход в действие – это документы (нормативные, законо-

дательные, регистрирующие), которые служат основой для вы-

полнения действия. Например, «ГОСТ 12.0.004–2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003  

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников организаций» 

регламентируют проведение инструктажей на рабочем месте. Сле-

довательно, документами, служащими входом для проведения ин-

структажей, будут являться следующие документы:

– ГОСТ 12.0.004–2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасно-

сти труда. Общие положения;

– Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизаций»;

– Программа вводного инструктажа.

3. Выход – это документ, который мы получаем, оформляем в ре-

зультате выполненного действия. Например, документом на выходе 

после проведения вводного инструктажа будет журнал регистрации 

вводного инструктажа или личная карточка инструктируемого.

4. Назначение ответственных и исполнителей. Для выполнения 

действия необходимо назначить ответственного и исполнителя про-
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цесса. Подобная информация берется из нормативной документа-

ции или из существующей в организации системы управления без-

опасностью труда.

5. Примечание. Для полной регламентации действия необходи-

мо предоставлять информацию о движении документов по данно-

му действию (где, у кого и сколько времени хранится, в скольких 

экземплярах, когда истекает срок хранения, куда передаются доку-

менты и т. д.). Данная информация фиксируется в примечании.

6. Первый шаг составления регламентируемой процедуры – со-

ставление таблицы процесса (табл. 1).

Таблица 1

Наименование процесса «Проведение специальной оценки  
условий труда» (пример заполнения)

№ 
п/п

Дей-
ствие 
(про-
цесс)

Ответ-
ствен-

ный 
за про-

цесс

Испол-
нитель 

про-
цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты 
на вы-

ходе

Примечание

1 При-
нятие 
решения 
о про-
ведении 
специ-
альной 
оценки 
условий 
труда

Работо-
датель 

Рабо-
тода-
тель 

Феде-
ральный 
закон 
Россий-
ской Фе-
дерации 
№ 426 
«О спе- 
циальной 
оценке 
условий 
труда»

Приказ 
о соз-
дании 
комис-
сии по 
прове-
дению 
специ-
альной 
оценки 
условий 
труда

В состав комиссии 
включаются предста-
вители работодателя,  
в том числе специа-
лист по охране труда, 
представители вы-
борного органа пер-
вичной профсоюзной 
организации или 
иного представитель-
ного органа работни-
ков (при наличии). 
Состав и порядок 
деятельности комис-
сии утверждаются 
приказом (распоря-
жением) работодате-
ля в соответствии с 
требованиями насто-
ящего Федерального 
закона
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7. Второй шаг – построение регламентируемой процедуры. Ка-

ждое действие имеет ответственного исполнителя. В алгоритме 

регламентируемой процедуры ответственного и исполнителя пред-

ставляют в блоке действия под чертой (рис. 1). В случае нескольких 

исполнителей их указывают перечислением 1, 2, 3 и т. д. В случае 

если ответственный и исполнитель – одно лицо, указывают одну 

должность с цифрами 1, 2 (наименование должности).
64 

 

 
Диаграмма процесса «Проведение специальной оценки условий труда» 
                                              (указывается наименование процесса) 

 
Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма процесса 

 

При построении регламентируемой процедуры, как правило, документ на 

выходе одного действия является документом на входе следующего действия 

(рис. 2). 

Документы 
на входе 

1. Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

Документы 
на выходе 

Конец 

Отформатировано: По левому
краю

Рис. 1. Диаграмма процесса

При построении регламентируемой процедуры, как правило, 

документ на выходе одного действия является документом на входе 

следующего действия (рис. 2).

8. В процессах встречаются действия, подразумевающие приня-

тие решения – согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при 

построении процедуры используется блок «Принятие решений». 

Если решение принято, то процесс продолжается, если решение не 

принято, то повторяются действия, которые позволят принять ре-

шение, но в другом качестве (рис. 3). В таких действиях, как прави-

ло, не бывает документов на выходе.
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Входные данные Описание процесса Выходные данные Комментарий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры в 

процессном подходе 

 

8. В процессах встречаются действия, подразумевающие принятие решения 

– согласовать, утвердить и т. д. Для таких действий при построении процедуры 

используется блок «Принятие решений». Если решение принято, то процесс 

продолжается, если решение не принято, то повторяются действия, которые 

позволят принять решение, но в другом качестве (рис. 3). В таких действиях, как 

правило, не бывает документов на выходе. 

Вход Действие 

Начало 

Примечание Выход 

Вход Действие Примечание Выход 

Рис. 2. Взаимосвязь входа и выхода регламентируемой процедуры  
в процессном подходе
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Рис. 3. Регламентируемая процедура, требующая согласования или 

утверждения  

 

 
Алгоритм выполнения работы 

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода. 

2. Ознакомиться с теоретической частью по подготовке к проведению 

специальной оценки условий труда. 

3. Оформить табл. 2 по подготовке к проведению спецоценки условий труда. 

4. На основании данных табл. 2 разработать регламентированную процедуру 

подготовки к проведению специальной оценки условий труда (форма 1). 

5. Оформить приказ о проведении специальной оценки условий труда (форма 

2). (Состав комиссии для проведения специальной оценки должен быть 

нечетным!) 

6. Оформить график проведения специальной оценки условий труда (форма 

3). 

 

Проект 
№ Согласование … 
 
1. Ответственный 
2. Исполнитель 

Согласовано 

Да 

Нет 

Возращение 
к п. № … 

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный

Рис. 3. Регламентируемая процедура, требующая согласования  
или утверждения 
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Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с порядком подготовки к проведению специаль-

ной оценки условий труда по теоретической части.

3. Оформить табл. 2 «Действия при проведении спецоценки усло-

вий труда».

4. На основании данных табл. 2 разработать регламентированную 

процедуру подготовки к проведению специальной оценки усло-

вий труда (форма 1).

5. Оформить приказ о проведении специальной оценки условий 

труда (форма 2). (Число членов комиссии для проведения специ-

альной оценки должно быть нечетным!)

6. Оформить график проведения специальной оценки условий тру-

да (форма 3).

Таблица 2

Действия при проведении специальной оценки условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответствен-
ный за про-

цесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты 

на входе

Доку-
менты на 

выходе

Приме-
чание

Форма 1
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Таблица 2 
Действия при проведении специальной оценки условий труда 

 
№ 
п/п 

Действие 
(процесс) 

Ответственный за 
процесс 

Исполнитель 
процесса 

Документы 
на входе 

Документы 
на выходе 

Примечание 

       

       

       

 

Форма 1 

 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Наименование 
операции 
1. Ответственный 
за процесс 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Форма 2

ХХХХХХ

Название организации (полное)

ПРИКАЗ №

от «____»_____________20____г.

«О создании комиссии по специальной оценке условий труда»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», ст. 212 ТК РФ 

и иными нормативно-правовыми актами, с целью организации обе-

спечения выполнения работ по специальной оценке условий труда

Приказываю:

1. Провести специальную оценку условий труда.

2. Для организации и проведения специальной оценки условий 

труда создать комиссию в следующем составе:

    ХХХХХХХХХХХХХХХ          – председатель комиссии
       (Ф. И. О., должность)

   ХХХХХХХХХХХХХХХ          – специалист по охране труда
       (Ф. И. О., должность)

   ХХХХХХХХХХХХХХХ          – член комиссии
       (Ф. И. О., должность)

   ХХХХХХХХХХХХХХХ          – член комиссии
       (Ф. И. О., должность)

   ХХХХХХХХХХХХХХ           – член комиссии
       (Ф. И. О., должность)

3. Комиссии в течение тридцати календарных дней со дня на-

чала работ подготовить перечень рабочих мест согласно форме  

№ 3 прил. 3 Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики прове-

дения специальной оценки условий труда, классификатора вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

ее заполнению». 
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4. Комиссии действовать согласно следующим нормативно-пра-

вовым актам:

• Трудовому кодексу Российской Федерации;

• Федеральному закону РФ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»;

• иным нормативно-правовым актам, содержащим государствен-

ные нормативные требования трудового права и охраны труда.

5. Назначить       ХХХХХХХХХХХХХХХ           ответственным 
                                            (Ф. И. О., должность)

за соблюдение процедуры проведения измерений и оценок факто-

ров производственной среды и трудового процесса с учетом харак-

теристик технологического процесса, состава производственного 

оборудования, применяемых сырья и материалов, требований нор-

мативных правовых актов, а также мест проведения этих измерений 

и времени воздействия факторов на каждом рабочем месте, подле-

жащем специальной оценке условий труда.  

6. Назначить       ХХХХХХХХХХХХХХ      ответственным 
                                              (Ф. И. О., должность)

за хранение материалов специальной оценки условий труда.

Директор

(название организации)              М.П.                        Ф. И. О.
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Форма 3

ХХХХХХ

Название организации (полное)

ПРИКАЗ №

от «____»_____________20____г.

Об утверждении графика проведения работ  
по специальной оценке рабочих мест по условиям труда

В целях проведения специальной оценки рабочих мест и в соответ-

ствии с Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда», ст. 212 ТК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по специальной оценке провести специальную 

оценку рабочих мест в период с __ 20 _г. по__ 20__г. (три месяца).

2. Утвердить следующий график проведения специальной оцен-

ки рабочих мест.

2.1. Подготовка к специальной оценке рабочих мест по услови-

ям труда – с__20_г. по___20_г. (от начала работ – 2 недели).

2.2. Оценка соответствия условий труда государственным нор-

мативным требованиям и оформления карт специальной оценки 

рабочих мест – с __20__г. по__20_г. (2 недели после подготовки).

2.3. Оформление результатов специальной оценки рабочих мест 

по условиям труда – с ___20__г. по___20 _г. (до двух месяцев).

3. Комиссии по специальной оценке представить отчет о специ-

альной оценке рабочих мест и протокол заседания комиссии по 

специальной оценке по результатам специальной оценки рабочих 

мест до________20__г. (дата окончания договора).

Генеральный директор:                                        Ф. И. О.

С приказом ознакомлены:
Председатель комиссии: 
                                                               должность         Ф. И. О.       дата
Члены комиссии:
представители работодателя          должности          Ф. И. О.       дата
инженер по охране труда                                      

       М. П.



 — 59 —

Практическая работа 3 
Регламентированная процедура идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных  
производственных факторов

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры проведения идентификации потенциально 

вредных и опасных производственных факторов.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов понимаются сопоставление и 

установление совпадения имеющихся на рабочих местах факто-

ров производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренны-

ми классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений. Процеду-

ра осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 
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опасных производственных факторов устанавливается методикой 
проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной 
частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах осуществляется 
экспертом организации, проводящей специальную оценку усло-
вий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов утверждаются комис-
сией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 настояще-
го Федерального закона.

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации по-
тенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
должны учитываться:

1) производственное оборудование, материалы и сырье, исполь-
зуемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) 
опасных производственных факторов, которые идентифицируются 
и при наличии которых в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, проводятся обязательные предвари-
тельные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

3) случаи производственного травматизма и (или) установления 
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействи-
ем на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов;

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих 
местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

4. 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.

5. В случае если вредные и (или) опасные производственные 

факторы на рабочем месте идентифицированы, комиссия принима-
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ет решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 

данных вредных и (или) опасных производственных факторов в по-

рядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона. 

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов не осуществляется в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специаль-

ности которых включены в списки соответствующих работ, про-

изводств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назна-

чение трудовой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в со-

ответствии с законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оцен-

ки условий труда были установлены вредные и (или) опасные усло-

вия труда.

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и изме-

рениям вредных и (или) опасных производственных факторов на 

указанных в части 6 настоящей статьи рабочих местах определяется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Феде-

рального закона….».

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики про-

ведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе-

нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

˂…˃ II. Идентификация потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов (далее соответственно – вредные и (или) опас-

ные факторы, идентификация) включает в себя следующие этапы:
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1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте фак-

торов производственной среды и трудового процесса, источников 

вредных и (или) опасных факторов;

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся 

на рабочем месте факторов производственной среды и трудово-

го процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) 

опасных производственных факторов, утверждаемым в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 дека-

бря 2013 г., № 6271) (далее – классификатор);

3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов;

4) оформление результатов идентификации.

3. Идентификация осуществляется экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда (далее – эксперт). 

Результаты идентификации утверждаются комиссией по проведе-

нию специальной оценки условий труда, формируемой в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – комиссия).

4. Выявление на рабочем месте факторов производственной 

среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных 

факторов осуществляется путем изучения представляемых работо-

дателем:

 – технической (эксплуатационной) документации на производ-

ственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и при-

способления), используемое работником на рабочем месте;

 – технологической документации, характеристик технологического 

процесса;

 – должностной инструкции и иных документов, регламентирую-

щих обязанности работника;

 – проектов строительства и (или) реконструкции производственных 

объектов (зданий, сооружений, производственных помещений);

 – характеристик, применяемых в производстве материалов и сырья 

(в том числе установленных по результатам токсикологической, 

санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок);



 — 63 —

 – деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия 

производственного оборудования, машин, механизмов, инстру-

ментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, 

материалов, сырья установленным требованиям;

 – результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте ис-

следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов.

Указанные в настоящем пункте документация и материалы пре-

доставляются работодателем при их наличии.

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды 

и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факто-

ров может также проводиться путем обследования рабочего места, 

путем осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняе-

мыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса 

работника и (или) его непосредственных руководителей.

5. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на 

рабочем месте факторов производственной среды и трудового про-

цесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренными классификатором, производится путем сравне-

ния их наименований.

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабо-

чем месте химических факторов с химическими факторами, пред-

усмотренными классификатором, производится путем сопоставле-

ния их химических названий по международным классификациям, 

синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и 

других характеристик, идентифицирующих химическое вещество.

6. Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной 

среды и трудового процесса признаются идентифицированными 

вредными и (или) опасными факторами в случае совпадения их 

наименований с наименованиями факторов производственной сре-

ды и трудового процесса, предусмотренных классификатором.

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифициро-

ваны на рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) и из-

мерениям в порядке, установленном главой III настоящей Методики.

7. При несовпадении наименований имеющихся на рабочем 

месте факторов производственной среды и трудового процесса  
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c наименованиями факторов производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренных классификатором, эксперт фиксирует 

в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных и (или) 

опасных факторов.

8. В случае если вредные и (или) опасные факторы на рабочем 

месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем ме-

сте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испыта-

ния) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся.

В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опас-

ные факторы по результатам осуществления идентификации не вы-

явлены, работодателем подается декларация соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда в 

порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

9. Перечень вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, фор-

мируется комиссией исходя из государственных нормативных тре-

бований охраны труда, характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых материалов и сы-

рья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 

а также исходя из предложений работников (часть 2 статьи 12 Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»).

10. Результаты идентификации заносятся в раздел «Перечень 

рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка усло-

вий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда, 

форма которого утверждается в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оцен-

ке условий труда» (далее – отчет).

11. Идентификация не осуществляется в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специаль-

ности которых включены в списки работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 

которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости;
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2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам  

в соответствии с законодательными и иными нормативными пра-

вовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу  

с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оцен-

ки условий труда были установлены вредные и (или) опасные усло-

вия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измере-

ниям вредных и (или) опасных факторов на указанных в настоящем 

пункте рабочих местах определяется экспертом исходя из перечня 

вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 

13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда».

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с проведением идентификации вредных и опасных 

факторов производственной среды по теоретической части.

3. Оформить табл. 1 для процедуры проведения идентификации 

вредных и опасных факторов производственной среды.

4. Оформить регламентированную процедуру проведения иденти-

фикации вредных и опасных факторов производственной среды 

(форма 1).

Таблица 1

 Действия при проведении идентификации вредных и опасных 
факторов производственной среды

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Докумен-
ты 

на входе

Докумен-
ты 

на выходе

Примеча-
ние
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Форма 1

80 

 

80 

 

3. Оформить табл. 1 для процедуры проведения идентификации вредных и 

опасных факторов производственной среды. 

4. Оформить регламентированную процедуру проведения идентификации 

вредных и опасных факторов производственной среды (форма 1). 

 

Таблица 1 

 Действия при проведении идентификации вредных и опасных факторов 

производственной среды 

 
№ 
п/п 

Действие 
(процесс) 

Ответственный за 
процесс 

Исполнитель 
процесса 

Документы 
на входе 

Документы 
на выходе 

Примечание 

       

       

       

 

Форма 1 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Наименование 
операции 
1. Ответственный 
за процесс 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 



 — 67 —

Практическая работа 4 
Регламентированная процедура декларирования 

соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры декларирования соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 11. Декларирование соответствия условий труда го-

сударственным нормативным требованиям охраны труда

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

ные производственные факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены, работодателем подается в терри-

ториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 

месту своего нахождения декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
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ществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на проведение федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых 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 го-

сударственной 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 ус-

ловий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда с работником, занятым на рабочем месте, в отношении кото-

рого принята данная декларация, произошел несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профес-

сиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, в отношении такого рабочего места действие данной деклара-

ции прекращается и проводится внеплановая специальная оценка 

условий труда.

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 норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о чем в 

срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня насту-

пления указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается 

соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий 
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труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

7. По истечении срока действия декларации соответствия усло-

вий труда государственным нормативным требованиям охраны тру-

да и в случае отсутствия в период ее действия обстоятельств, указан-

ных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декларации 

считается продленным на следующие пять лет. ˂…˃

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по проведению де-

кларирования соответствия условий труда государственным нор-

мативным требованиям охраны труда.

3. Оформить табл. 1 для проведения декларирования соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охра-

ны труда.

4. Оформить регламентированную процедуру декларирования соот-

ветствия условий труда государственным нормативным требова-

ниям охраны труда (форма 1).

Таблица 1

Действия при проведении декларирования соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Докумен-
ты 

на входе

Докумен-
ты 

на выходе

Примеча-
ние 
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Форма 1

85 

 

85 

 

Форма 1 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 

Отформатировано: По левому
краю
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Практическая работа 5 
Регламентированная процедура исследования 

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

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры по проведению исследования (испытания) и 

измерения вредных и (или) опасных производственных факторов.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вред-

ных и (или) опасных производственных факторов

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, 

которые идентифицированы в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и 

измерениям.

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, фор-

мируется комиссией исходя из государственных нормативных тре-

бований охраны труда, характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых материалов и сы-

рья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также исходя из предложений работников.
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3. Исследования (испытания) и измерения фактических зна-
чений вредных и (или) опасных производственных факторов осу-
ществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами 
и иными работниками организации, проводящей специальную 
оценку условий труда.

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов должны при-
меняться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении един-
ства 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.

5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы из-
мерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 
состав экспертов и иных работников, проводящих данные исследо-
вания (испытания) и измерения, определяются организацией, про-
водящей специальную оценку условий труда, самостоятельно.

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и из-
мерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и 
(или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследо-
ваниям (испытаниям) и измерениям.

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и изме-
рений вредных и (или) опасных производственных факторов мо-
гут быть использованы результаты исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 
проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осу-
ществлении 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 результа-
тов при проведении специальной оценки условий труда принима-
ется комиссией по представлению эксперта организации, проводя-
щей специальную оценку условий труда.
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8. 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) ус-

ловий труда.

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности про-

ведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов в случае, если проведение 

указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих ме-

стах 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.

10. Решение о невозможности проведения исследований (испы-

таний) и измерений по основанию, указанному в части 9 настоящей 

статьи, оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснова-

ние принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 

отчета о проведении специальной оценки условий труда.

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в части 9 настоящей статьи, направляет в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 

месту своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего 

это решение.

Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) 

и измерению при проведении специальной оценки условий труда

1. В целях проведения специальной оценки условий труда ис-

следованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вред-

ные и (или) опасные факторы производственной среды:

1) физические факторы – аэрозоли преимущественно фиброген-

ного действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация об-
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щая 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 воз-

духа, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искус-

ственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);

2) химические факторы – химические вещества и смеси, изме-

ряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, 

в том числе некоторые вещества биологической природы (антибио-

тики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), кото-

рые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержа-

ния которых используют методы химического анализа;

3) биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, жи-

вые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, пато-

генные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

2. В целях проведения специальной оценки условий труда ис-

следованию (испытанию) и измерению подлежат следующие вред-

ные и (или) опасные факторы трудового процесса:

1) тяжесть трудового процесса – показатели физической нагруз-

ки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы 

организма работника;

2) напряженность трудового процесса – показатели сенсорной на-

грузки на центральную нервную систему и органы чувств работника.

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования 

(испытания) и измерения следующих вредных и (или) опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излу-

чения;

5) напряженность переменного электрического поля промыш-

ленной частоты (50 Герц);
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6) напряженность переменного магнитного поля промышлен-

ной частоты (50 Герц);

7) напряженность переменного электрического поля электро-

магнитных излучений радиочастотного диапазона;

8) напряженность переменного магнитного поля электромаг-

нитных излучений радиочастотного диапазона;

9) напряженность электростатического поля и постоянного маг-

нитного поля;

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в 

диапазоне длин волн 200–400 нанометров;

11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-A 

(l = 400–315 нанометров), УФ-B (l = 315–280 нанометров), УФ-C  

(l = 280–200 нанометров);

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений;

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, 

элементов производственного оборудования, средств индивидуаль-

ной защиты и кожных покровов работников;

15) уровень звука;

16) общий уровень звукового давления инфразвука;

17) ультразвук воздушный;

18) вибрация общая и локальная;

19) освещенность рабочей поверхности;

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе 

веществ биологической природы (антибиотиков, витаминов, гор-

монов, ферментов, белковых препаратов), которые получают хими-

ческим синтезом и (или) для контроля содержания которых исполь-

зуют методы химического анализа, а также концентрация смесей 

таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работ-

ников (в соответствии с областью аккредитации испытательной ла-

боратории (центра);

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения гру-

за, мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона 

корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий день 
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(смену), время удержания груза, количество стереотипных рабочих 

движений);

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая 

функция которых:

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, 

управлении транспортными средствами (длительность сосредото-

ченного наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и со-

общений в единицу времени, число производственных объектов од-

новременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время 

активного наблюдения за ходом производственного процесса);

б) заключается в обслуживании производственных процессов 

конвейерного типа (продолжительность выполнения единичной 

операции, число элементов (приемов), необходимых для реализа-

ции единичной операции);

в) связана с длительной работой с оптическими приборами;

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккре-

дитации испытательной лаборатории (центра).

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специ-

альностей федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по организации и осущест-

влению федерального государственного санитарно-эпидемиоло-

гического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мо-

жет устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при прове-

дении специальной оценки условий труда. ˂…˃
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2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики про-

ведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе-

нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

˂…˃ III. Исследования (испытания) и измерения вредных

и (или) опасных производственных факторов

12. Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фак-

тические значения вредных и (или) опасных факторов, которые 

идентифицированы в порядке, установленном главой II настоящей 

Методики.

13. Исследования (испытания) и измерения фактических зна-

чений вредных и (или) опасных факторов осуществляются испыта-

тельной лабораторией (центром), экспертами и иными работника-

ми организации, проводящей специальную оценку условий труда.

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов могут быть использованы ре-

зультаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов, проведенных аккредитованной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке испытательной 

лабораторией (центром) при осуществлении организованного в уста-

новленном порядке на рабочем месте производственного контро-

ля за условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до проведения 

специальной оценки условий труда. Решение о возможности исполь-

зования указанных результатов при проведении специальной оценки 

условий труда принимается комиссией по представлению эксперта.

14. При проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов должны применяться утверж-

денные и аттестованные в порядке, установленном законодатель-

ством 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.

Средства измерений, применяемые при проведении исследова-

ний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, 
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должны соответствовать обязательным метрологическим требова-

ниям к измерениям, относящимся к сфере государственного регу-

лирования обеспечения единства измерений и производимым при 

выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда (в том числе по показателям точности измерения).

15. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов проводятся в ходе осуществления штатных про-

изводственных (технологических) процессов и (или) штатной дея-

тельности работодателя с учетом используемого работником про-

изводственного оборудования, материалов и сырья, являющихся 

источниками вредных и (или) опасных факторов.

16. Результаты проведенных исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных факторов оформляются протоко-

лами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных фак-

торов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям, 

с указанием:

1) полного наименования организации, проводящей специаль-

ную оценку условий труда, регистрационного номера записи в рее-

стре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

а также сведений об аккредитации в национальной системе аккре-

дитации (номер аттестата аккредитации (при наличии));

2) уникального номера протокола (определяется организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда), содержащегося на 

каждой странице протокола вместе с номером страницы протокола;

3) полного наименования работодателя;

4) места нахождения и места осуществления деятельности рабо-

тодателя;

5) наименования структурного подразделения работодателя 

(при наличии);

6) индивидуального номера рабочего места, наименования 

должности, профессии или специальности работника (работни-

ков), занятого (занятых) на данном рабочем месте, в соответствии с 

наименованием этих должностей, профессий или специальностей, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых  

в установленном порядке;
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7) наименования вредного и (или) опасного фактора, в отноше-

нии которого проведены исследования (испытания) и измерения, в 

соответствии с классификатором;

8) даты проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредного и (или) опасного фактора;

9) сведений о применяемых средствах измерений (наименова-

ние прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер 

свидетельства о поверке);

10) наименования примененных метода исследований (испыта-

ний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опас-

ного фактора, реквизитов нормативных правовых актов, их утвер-

дивших (вид нормативного правового акта, наименование органа, 

его издавшего, название, дата и номер);

11) реквизитов нормативных правовых актов (вид нормативного 

правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата 

и номер), регламентирующих предельно допустимые концентрации 

(далее – ПДК), предельно допустимые уровни (далее – ПДУ), а так-

же нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемо-

го вредного и (или) опасного фактора;

12) места проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредного и (или) опасного фактора с приложением при необходи-

мости эскиза помещения, в котором они проводились, с указани-

ем размещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) 

исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного 

фактора (отбора проб);

13) нормативного и фактического значений уровня исследуемо-

го (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора 

с указанием при необходимости единиц измерений и продолжи-

тельности его воздействия на всех местах проведения исследований 

(испытаний) и измерений;

14) заключения по фактическому уровню вредного и (или) опас-

ного фактора на всех местах проведения его исследований (испыта-

ний) и измерений с указанием итогового класса (подкласса) усло-

вий труда вредного и (или) опасного фактора;

15) фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специ-

алистов организации, проводящей специальную оценку условий 
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труда, проводивших исследования (испытания) и измерения вред-

ного и (или) опасного фактора.

В случае если в качестве результатов исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов использованы ре-

зультаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов, проведенных аккредитованной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке испытатель-

ной лабораторией (центром) при осуществлении организованного  

в установленном порядке на рабочем месте производственного кон-

троля за условиями труда, то к протоколу прикладывается заключе-

ние эксперта о возможности использования указанных результатов.

17. Комиссия вправе принять решение о невозможности про-

ведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов в случае, если проведение указанных исследо-

ваний (испытаний) и измерений на рабочем месте может создать 

угрозу для жизни работника, 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 (испыта-

ний) и измерений по основанию, указанному в настоящем пункте, 

оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование при-

нятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью отчета.

18. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в пункте 17 настоящей Методики, направляет 

в территориальный орган Федеральной службы по труду и занято-

сти по месту своего нахождения копию данного протокола комис-

сии, содержащего это решение. ˂…˃

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с проведением исследования (испытания) и изме-

рения вредных и (или) опасных производственных факторов по 

теоретической части.
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3. Оформить табл. 1 для процедуры проведения исследования (ис-

пытания) и измерения вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов.

4. Оформить регламентированную процедуру проведения исследо-

вания (испытания) и измерения вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов (форма 1).

Таблица 1

Действия при проведении исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние

Форма 1

98 

 

98 

 

 

Форма 1 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Наименование 
операции 
1. Ответственный за 
процесс 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 

Отформатировано: По левому
краю
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Практическая работа 6 
Регламентированная процедура отнесения условий труда 
на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности  

к классам (подклассам) условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры отнесения условий труда на рабочих местах по 

степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) усло-

вий труда.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 14. Классификация условий труда

1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности под-

разделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вред-

ные и опасные условия труда.

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия 

труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опас-

ных производственных факторов отсутствует, или уровни воздей-

ствия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в каче-

стве безопасных для человека, и создаются предпосылки для под-

держания высокого уровня работоспособности работника.

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 
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производственные факторы, уровни воздействия которых не превы-

шают уровни, установленные нормативами (гигиеническими норма-

тивами) условий труда, а измененное функциональное состояние ор-

ганизма работника восстанавливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, 

при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов превышают уровни, установленные норма-

тивами (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 вос-

станавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия дан-

ных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опас-

ные производственные факторы, уровни воздействия которых спо-

собны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболева-

ний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудо-

способности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет);

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изменения в организме работни-

ка, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболе-

ваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональ-

ной 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 про-
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фессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности)  

в период трудовой деятельности.

5. 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 угро-

зу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 

обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности.

6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств ин-

дивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию  

в порядке, установленном соответствующим техническим регла-

ментом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комис-

сией на основании заключения эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии 

с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по организации и осу-

ществлению федерального государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

7. По согласованию с территориальным органом федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, по месту нахождения 

соответствующих рабочих мест допускается снижение класса (под-

класса) условий труда более чем на одну степень в соответствии  

с методикой, указанной в части 6 настоящей статьи.

8. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий 

труда может осуществляться в соответствии с отраслевыми особен-

ностями, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
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сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по организации и осу-

ществлению федерального государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте 

устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего 

Федерального закона методикой проведения специальной оценки 

условий труда.

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики про-

ведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе-

нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

˂…˃ IV. Отнесение условий труда на рабочем месте по степени 

вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по 

результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов

19. По результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов экспертом осущест-

вляется отнесение условий труда на рабочем месте по степени вред-

ности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда (далее 

– отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

осуществляется с учетом степени отклонения фактических значе-

ний вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам 

проведения их исследований (испытаний) и измерений в порядке, 

предусмотренном главой III настоящей Методики, от нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности 

их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии химического фактора

20. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии химического фактора осуществляется в зависимости 

от соотношения фактической концентрации вредных химических 
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веществ в воздухе рабочей зоны к соответствующей (максимальной 

и (или) среднесменной) предельно допустимой концентрации дан-

ных веществ (далее соответственно – ПДК
макс

, ПДК
ес

).

21. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии химического фактора проводится в соответствии  

с приложением № 1 к настоящей Методике.

22. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии химического фактора осуществляется как по мак-

симальным, так и по среднесменным концентрациям вредных хи-

мических веществ, для которых установлены ПДК
макс

 и ПДК
ес

. При 

этом класс (подкласс) условий труда устанавливается по более высо-

кой степени вредности, полученной из сравнения фактической кон-

центрации вредных химических веществ с соответствующей ПДК.

23. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны 

двух и более вредных химических веществ разнонаправленного дей-

ствия отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии химического фактора осуществляется по вредному 

химическому веществу, концентрация которого соответствует наи-

более высокому классу (подклассу) условий труда и степени вред-

ности. При этом:

 – присутствие любого количества вредных химических веществ, 

фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.1 вредных 

условий труда, не увеличивает степень вредности условий труда;

 – присутствие трех и более вредных химических веществ, фактиче-

ские уровни которых соответствуют подклассу 3.2 вредных усло-

вий труда, переводят условия труда в подкласс 3.3 вредных усло-

вий труда;

 – присутствие двух и более вредных химических веществ, фактиче-

ские уровни которых соответствуют подклассу 3.3 вредных усло-

вий труда, переводят условия труда в подкласс 3.4 вредных усло-

вий труда;

 – присутствие двух и более вредных химических веществ, фактиче-

ские уровни которых соответствуют подклассу 3.4 вредных усло-

вий труда, переводят условия труда в опасные условия труда.

24. В случае если вредные химические вещества, опасные для 

развития острого отравления и аллергены, имеют ПДК
ес

, отнесение 
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условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора осуществляется исходя из соотношения 

фактических среднесменных концентраций этих веществ с ПДК
ес

. 

При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается в соот-

ветствии с подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 4 прил. № 1 к на-

стоящей Методике.

25. В случае если канцерогены имеют ПДК
макс

, оценку условий 

труда на рабочем месте проводят исходя из соотношения фактиче-

ских максимальных концентраций этих вредных химических веществ 

с ПДК
макс

. При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается 

в соответствии с пунктом 3 прил. № 1 к настоящей Методике.

26. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии химического фактора при наличии в воздухе ра-

бочей зоны вредного химического вещества, имеющего несколько 

специфических эффектов (например, канцероген, аллерген), осу-

ществляется по соответствующим ПДК. При этом класс (подкласс) 

условий труда устанавливают по наиболее высокому классу (под-

классу) условий труда, установленному в отношении специфиче-

ского эффекта вредного химического вещества.

В случае если вредное химическое вещество, имеющее особен-

ности действия на организм (с остронаправленным механизмом дей-

ствия, раздражающего действия, канцерогены, аллергены, вещества, 

опасные для репродуктивного здоровья человека), имеет не тот вид 

ПДК (ПДК
ес

 или ПДК
ес

, который указан для них в прил. № 1 к насто-

ящей Методике, то отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии химического фактора проводят по 

имеющейся величине ПДК по строке в прил. № 1 к настоящей Ме-

тодике, соответствующей особенностям действия вредного химиче-

ского вещества на организм человека.

27. В случае если в воздухе рабочей зоны присутствует вредное 

химическое вещество, в отношении которого установлены ориен-

тировочные безопасные уровни воздействия, то класс (подкласс) 

условий труда при наличии такого вредного химического вещества 

устанавливают по пункту 1 приложения № 1 к настоящей Методи-

ке, если это вредное химическое вещество не упомянуто в перечнях, 

предусмотренных приложениями № 2–7 к настоящей Методике, 
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характеризующих особенности механизма действия вредного хими-

ческого вещества на организм человека.

28. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны не-

скольких вредных химических веществ однонаправленного действия 

с эффектом суммации, предусмотренных прил. № 8 к настоящей Ме-

тодике, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий тру-

да при воздействии химического фактора осуществляется исходя из 

расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из 

вредных химических веществ к соответствующим ПДК по формуле
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где iМПД  – мощность максимальной потенциальной дозы, рассчитанная для i-го 

помещения, мЗв/год; 

it  – время выполнения работ на i-м рабочем месте, час/год. 

68. При расчете МПД продолжительность рабочего времени для персонала группы 

«А» принимается равной 1700 часам в год, для всех остальных работников – 2000 

Примечание [u27]: объединить 
строки 

                                   (1)

где К
1
, К

2
, ..., К

n
 – фактические концентрации вредных химических 

веществ в воздухе рабочей зоны (максимальные и (или) среднес-

менные); ПДК
1
, ПДК

2
, ..., ПДК

n
 – предельно допустимые концен-

трации этих вредных химических веществ (максимальные и (или) 

среднесменные соответственно).

Если полученные величины больше единицы, то условия тру-

да на рабочем месте по уровню воздействия химического фактора 

относятся к вредным или опасным условиям труда. При этом класс 

(подкласс) условий труда устанавливается в зависимости от кратно-

сти превышения фактической концентрации вредных химических 

веществ в воздухе рабочей зоны над ПДК данных веществ по со-

ответствующему пункту приложения № 1 к настоящей Методике, 

который соответствует особенности механизма действия вредного 

химического вещества на организм человека, составляющих комби-

нацию, или по пункту 1 приложения № 1 к настоящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии биологического фактора

29. Условия труда на рабочих местах работников организаций, 

имеющих разрешительные документы (лицензии) на право выпол-

нения работ с патогенными биологическими агентами (ПБА) I–IV 

групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней, от-

носятся к соответствующему классу (подклассу) условий труда при 

воздействии биологического фактора в соответствии с приложени-

ем № 9 к настоящей Методике.
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

30. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного дей-

ствия (далее – АПФД) осуществляется в зависимости от соотноше-

ния фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе 

рабочей зоны и ПДК
ес

 АПФД.

31. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии АПФД приведено в приложении № 10 к настоящей 

Методике.

32. При наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов 

АПФД класс (подкласс) условий труда устанавливается по АПФД  

с наименьшей величиной ПДК.

33. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии АПФД на нестационарных рабочих местах и (или) 

при непостоянном в течение рабочей недели непосредственном 

контакте работников с АПФД производится путем расчета ожида-

емой пылевой нагрузки за год (ПН
1год

) исходя из ожидаемого фак-

тического количества смен, отработанных в условиях воздействия 

АПФД, по формуле

ПН
1год

 = К
СС

 · N · Q,                                              (2)

где К
СС 

– фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне 

дыхания работника, мг/м3; N – число смен, отработанных в кален-

дарном году в условиях воздействия АПФД; Q – объем легочной 

вентиляции за смену, м3:

 – для работ категории Iа – Iб объем легочной вентиляции за смену 

– 4 м3;

 – для работ категории IIа – IIб – 7 м3;

 – для работ категории III – 10 м3.

Полученная величина ПН
1год

 сравнивается с величиной кон-

трольной пылевой нагрузки (КПН) за год (общее количество смен 

в году N
год

 при воздействии АПФД на уровне среднесменной ПДК, 

соответственно КПН
1год

 = ПДК
СС

 · N
год

 · Q). При соответствии фак-

тической пылевой нагрузки контрольному уровню (КПН
1год

) усло-

вия труда на рабочем месте относят к допустимому классу условий 

труда. Кратность превышения контрольных пылевых нагрузок ука-
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зывает на класс (подкласс) условий труда согласно приложению  

№ 10 к настоящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии виброакустических факторов

34. К виброакустическим факторам относятся:

1) шум;

2) инфразвук;

3) ультразвук (воздушный);

4) вибрация (общая и локальная).

35. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии виброакустических факторов осуществляется в за-

висимости от превышения фактических уровней данных факторов 

их ПДУ, установленных нормативами (гигиеническими норматива-

ми) условий труда.

36. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии виброакустических факторов приведено в прило-

жении № 11 к настоящей Методике.

37. При воздействии на работника постоянного шума отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется по результатам измере-

ния уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеоме-

трическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Для оценки уровня шума допускается использовать уровень звука 

(дБА) в соответствии с приложением № 11 к настоящей Методике.

38. При воздействии в течение рабочего дня (смены) на работни-

ка шумов с разными временными (постоянный шум, непостоянный 

шум – колеблющийся, прерывистый, импульсный) и спектраль-

ными (тональный шум) характеристиками в различных сочетани-

ях измеряют или рассчитывают эквивалентный уровень звука. Для 

получения сопоставимых данных измеренные или рассчитанные 

эквивалентные уровни звука импульсного и тонального шумов уве-

личиваются на 5 дБА, после чего полученный результат можно срав-

нивать с ПДУ для шума без внесения в него понижающей поправки.

39. При воздействии на работника постоянного инфразвука от-

несение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воз-

действии виброакустических факторов осуществляется по резуль-
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татам измерения уровня звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ и его сравне-

ния с соответствующим ПДУ.

40. При воздействии на работника непостоянного инфразвука 

отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии виброакустических факторов осуществляется по ре-

зультатам измерения или расчета эквивалентного (по энергии) об-

щего (линейного) уровня звукового давления в дБЛин
экв

 и его срав-

нения с соответствующим ПДУ. 

41. При воздействии на работника в течение рабочего дня (сме-

ны) как постоянного, так и непостоянного инфразвука отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется по результатам изме-

рения или расчета (с учетом продолжительности их действия) эк-

вивалентного общего уровня звукового давления (дБЛин
экв

) и его 

сравнения с соответствующим ПДУ.

42. При воздействии на работника ультразвука воздушного  

(в 1/3 октавных полосах частот от 12,5 до 100,0 кГц) отнесение ус-

ловий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется по результатам изме-

рения уровня звукового давления на рабочей частоте источника уль-

тразвуковых колебаний и его сравнения с соответствующим ПДУ.

43. При воздействии на работника постоянной вибрации (общей 

и локальной) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется 

методом интегральной оценки по частоте нормируемого параметра.

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный кор-

ректированный уровень виброускорения, который сравнивается  

с соответствующим ПДУ.

44. При воздействии на работника непостоянной вибрации (об-

щей и локальной) отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии виброакустических факторов осу-

ществляется методом интегральной оценки по эквивалентному (по 

энергии) уровню нормируемого параметра.
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При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный кор-
ректированный уровень виброускорения, который сравнивается  
с соответствующим ПДУ.

45. При воздействии на работника в течение рабочего дня (сме-
ны) как постоянной, так и непостоянной вибрации (общей и ло-
кальной) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 
труда при воздействии виброакустических факторов осуществля-
ется путем измерения или расчета (с учетом продолжительности их 
действия) эквивалентного корректированного уровня виброускоре-
ния и его сравнения с соответствующим ПДУ.

46. При воздействии локальной вибрации в сочетании с мест-
ным охлаждением рук (работа в условиях охлаждающего микрокли-
мата, отнесенного по степени вредности к подклассу 3.1 вредных 
условий труда и выше) класс (подкласс) условий труда по данному 
фактору повышается на одну степень.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии параметров микроклимата

47. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии параметров микроклимата осуществляется с учетом 
используемого на рабочем месте технологического оборудования, 
являющегося искусственным источником тепла и (или) холода, и на 
основе измерений температуры воздуха, влажности воздуха, скорости 
движения воздуха и (или) теплового излучения в производственных 
помещениях на всех местах пребывания работника в течение рабо-
чего дня (смены) с учетом характеристики микроклимата (нагреваю-
щий, охлаждающий) путем сопоставления фактических значений па-
раметров микроклимата со значениями параметров микроклимата, 
предусмотренных приложениями № 12–14 к настоящей Методике.

48. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии параметров микроклимата осуществляется в сле-
дующей последовательности:

 – на первом этапе класс (подкласс) условий труда определяется по 
температуре воздуха;

 – на втором этапе класс (подкласс) условий труда корректируется  
в зависимости от влажности воздуха, скорости движения возду-
ха и (или) теплового излучения (экспозиционной дозы теплового 
излучения).
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При этом количество измерений параметров микроклимата на 

каждом рабочем месте устанавливается в зависимости от особенно-

стей технологического процесса. В случае наличия у работника одно-

го рабочего места достаточным является их однократное измерение.

49. При воздействии нагревающего микроклимата (микрокли-

мат является нагревающим, если температура воздуха в помещении 

выше границ оптимальных величин, предусмотренных приложени-

ем № 13 к настоящей Методике) отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии параметров микрокли-

мата осуществляется раздельно по температуре воздуха, скорости 

его движения, влажности воздуха, тепловому излучению путем со-

отнесения фактических уровней показателей параметров микро-

климата с диапазоном величин, предусмотренных приложением  

№ 12 к настоящей Методике.

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру 

микроклимата, имеющему наиболее высокую степень вредности.

50. Если температура воздуха или влажность воздуха, или ско-

рость движения воздуха в помещении с нагревающим микроклима-

том не соответствуют допустимым величинам, отнесение условий 

труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параме-

тров микроклимата осуществляется по индексу тепловой нагрузки 

среды (далее – ТНС-индекс) путем соотнесения фактических уров-

ней ТНС-индекса с диапазоном величин, предусмотренных прило-

жением № 13 к настоящей Методике.

51. При воздействии теплового излучения отнесение условий тру-

да к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров 

микроклимата осуществляется по показателям интенсивности тепло-

вого облучения и (или) экспозиционной дозе теплового облучения.

52. При воздействии охлаждающего микроклимата (микрокли-

мат является охлаждающим, если температура воздуха в помещении 

ниже границ оптимальных величин, предусмотренных приложени-

ем № 13 к настоящей Методике), отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии параметров микрокли-

мата осуществляется раздельно по температуре воздуха, скорости 

движения воздуха, влажности воздуха, тепловому излучению.
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Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру 

микроклимата, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) ус-

ловий труда.

53. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии параметров микроклимата в ситуациях, когда че-

редуется воздействие как нагревающего, так и охлаждающего ми-

кроклимата (работа в помещении, в нагревающей и охлаждающей 

среде различной продолжительности и физической активности), 

осуществляется раздельно по нагревающему и охлаждающему ми-

кроклимату.

54. В случае если в течение рабочего дня (смены) работник на-

ходится в различных рабочих зонах, характеризующихся различным 

уровнем термического воздействия, класс (подкласс) условий труда 

определяется как средневзвешенная величина (УТ
срв

) с учетом про-

должительности пребывания на каждом рабочем месте:

106 

 

106 

 

характеризующих особенности механизма действия вредного химического 

вещества на организм человека. 

28. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных 

химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, 

предусмотренных прил. № 8 к настоящей Методике, отнесение условий труда к 

классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора 

осуществляется исходя из расчета суммы отношений фактических концентраций 

каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК по формуле 
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где iМПД  – мощность максимальной потенциальной дозы, рассчитанная для i-го 

помещения, мЗв/год; 

it  – время выполнения работ на i-м рабочем месте, час/год. 

68. При расчете МПД продолжительность рабочего времени для персонала группы 

«А» принимается равной 1700 часам в год, для всех остальных работников – 2000 
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                           (3)

где
 
УТ

1
, УТ

2
, ..., УТ

n
 – условия труда в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах 

соответственно, выраженные в баллах в соответствии с классом 

(подклассом) условий труда; t
1
, t

2
, t

n
 – время пребывания (в часах)  

в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах соответственно; T – продолжитель-

ность смены (часы), но не более 8 часов.

Рассчитанную по формуле (3) величину УТ
срв

 (в баллах) перево-

дят в класс (подкласс) условий труда согласно приложению № 15 к 

настоящей Методике. При этом величину УТ
срв

 округляют до целого 

значения.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии световой среды

55. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии световой среды осуществляется по показателю ос-

вещенности рабочей поверхности.

56. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии световой среды осуществляется в зависимости от 

значения показателя освещенности рабочей поверхности в соответ-

ствии с приложением № 16 к настоящей Методике.
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57. При работе на открытой территории только в дневное время 
суток условия труда на рабочем месте по показателю освещенности 
рабочей поверхности признаются допустимыми условиями труда.

58. При расположении рабочего места в нескольких рабочих 
зонах (в помещениях, на участках, на открытой территории) отне-
сение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздей-
ствии световой среды осуществляется с учетом времени пребывания 
в разных рабочих зонах по формуле

УТ = УТ
1
 · t

1
 + УТ

2
 · t

2
 + ... + УТ

n
 · t

n
,                              (4)

где УТ – условия труда, выраженные в баллах; УТ
1
, УТ

2
, ..., УТ

n
 – ус-

ловия труда в 1-й, 2-й, n-й рабочих зонах соответственно, выражен-
ные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допу-
стимые условия труда – 0 баллов; вредные условия труда (подкласс 
3.1) – 1 балл; вредные условия труда (подкласс 3.2) – 2 балла); t

1
, t

2
, 

t
n
 – относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-й, 2-й, 

n-й рабочих зонах соответственно.
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии световой среды осуществляется на основании рас-
считанной суммы баллов УТ следующим образом:

 – условия труда признаются допустимыми условиями труда, если  
0 ≤ УТ < 0,5;

 – условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 
3.1), если 0,5 ≤ УТ < 1,5;

 – условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 
3.2), если 1,5 ≤ УТ < 2,0.

59. Такие показатели световой среды, как прямая и отражен-
ная блесткость, рекомендуется оценивать на рабочих местах работ-
ников, в поле зрения которых присутствуют слепящие источники 
света, проводящие работу с объектами различения и рабочими по-
верхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешан-
ным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага),  
у которых имеются жалобы на дискомфорт зрения.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 
воздействии неионизирующих излучений

60. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии неионизирующих излучений осуществляется в со-
ответствии с приложением № 17 к настоящей Методике.
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61. При действии неионизирующих электромагнитных полей 

и излучений условия труда признаются опасными условиями труда 

для электрического поля частотой 50 Гц и электромагнитного поля 

в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц при превышении их макси-

мальных ПДУ до значений, предусмотренных приложением № 17  

к настоящей Методике.

62. При одновременном или последовательном пребывании 

работника в течение смены в условиях воздействия нескольких 

электромагнитных полей и излучений от технологического обору-

дования, для которых установлены разные ПДУ, класс (подкласс) 

условий труда устанавливается по показателю, для которого опреде-

лена наиболее высокая степень вредности.

При этом превышение ПДУ двух и более оцениваемых показа-

телей, отнесенных к одной и той же степени вредности, повышает 

класс (подкласс) условий труда на одну степень.

63. При воздействии неионизирующих электромагнитных излу-

чений оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) отнесе-

ние условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздей-

ствии неионизирующих излучений осуществляется в соответствии  

с приложением № 18 к настоящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии ионизирующего излучения

64. При работе с источниками ионизирующего излучения вред-

ные условия труда характеризуются наличием вредных и (или) 

опасных факторов, не превышающих гигиенические нормативы, 

отраженных в СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безо-

пасности», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г.  

№ 47 (зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2009 г.  

№ 14534) (далее – НРБ-99/2009).

При этом степень вредности (опасности) условий труда опреде-

ляется не выраженностью проявления у работающих пороговых де-

терминированных эффектов, а увеличением риска возникновения 

стохастических беспороговых эффектов.

65. В качестве гигиенического критерия для отнесения условий 

труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизи-
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рующего излучения принимается мощность потенциальной дозы 

(МПД) излучения – максимальная потенциальная эффективная 

(эквивалентная) доза излучения, которая может быть получена за 

календарный год при работе с источниками ионизирующих излуче-

ний в стандартных условиях на конкретном рабочем месте.

66. МПД определяется по формуле (5) для эффективной дозы и 

(или) по формуле (6) для эквивалентной дозы:
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106 

 

характеризующих особенности механизма действия вредного химического 

вещества на организм человека. 

28. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных 

химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, 
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классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора 

осуществляется исходя из расчета суммы отношений фактических концентраций 

каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК по формуле 
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где iМПД  – мощность максимальной потенциальной дозы, рассчитанная для i-го 

помещения, мЗв/год; 

it  – время выполнения работ на i-м рабочем месте, час/год. 

68. При расчете МПД продолжительность рабочего времени для персонала группы 

«А» принимается равной 1700 часам в год, для всех остальных работников – 2000 
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               (5)

где МПД – максимальная потенциальная эффективная доза за год, 

мЗв/год; Нвнеш – мощность амбиентной дозы внешнего излучения 

на рабочем месте, определенная по данным радиационного контро-

ля, мкЗв/ч; С
U,G 

– объемная активность аэрозолей (газов) соединений 

радионуклида U-типа соединения при ингаляции G на рабочем месте, 

определенная по данным радиационного контроля, Бк/м3; 
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характеризующих особенности механизма действия вредного химического 

вещества на организм человека. 
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где iМПД  – мощность максимальной потенциальной дозы, рассчитанная для i-го 
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дозовый коэффициент для соединения радионуклида U-типа соеди-

нения при ингаляции G в соответствии с прил. № 1 к НРБ-99/2009, 

Зв/Бк; 1,7 – коэффициент, учитывающий стандартное время об-

лучения работников в течение календарного года (1700 часов в год 

для персонала группы «А») и размерность единиц (103 мк3в/м3в);  

2,4 · 106 – коэффициент, учитывающий объем дыхания за год  

(2,4 · 103 м3/год для персонала группы «А») и размерность единиц 

(103 мк3в/3в);

МПДорган = 1,7 · МДорган,                                   (6)

где МПДорган – максимальная потенциальная эквивалентная доза на 

орган на данном рабочем месте за год, мЗв/год; МДорган – мощность 

амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем месте, 

определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч; 1,7 – 

коэффициент, учитывающий стандартное время облучения в тече-

ние календарного года (1700 часов в год для персонала группы «А») 

и размерность единиц (103 мкЗв/мЗв).

67. При воздействии на работника в течение рабочего дня (сме-

ны) или года различных мощностей МПД эффективной и (или) эк-

вивалентной дозы (например, при работе в разных помещениях или 

рабочих зонах) определяется средневзвешенное значение мощно-

сти МПД при выполнении производственных операций по формуле
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                                       (7)

где
 
МПД

i
 – мощность максимальной потенциальной дозы, рассчи-

танная для i-го помещения, мЗв/год; Dt
i
 – время выполнения работ 

на i-м рабочем месте, час/год.

68. При расчете МПД продолжительность рабочего времени 

для персонала группы «А» принимается равной 1700 часам в год, 

для всех остальных работников – 2000 часов в год и соответственно  

в формулах (5), (6) используется коэффициент 2,0 вместо 1,7.

69. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии ионизирующего излучения осуществляется в соот-

ветствии с приложением № 19 к настоящей Методике.

70. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии ионизирующего излучения осуществляется на осно-

ве систематических данных текущего и оперативного контроля за год.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса

71. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса осуществляется по следующим по-

казателям:

1) физическая динамическая нагрузка;

2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

3) стереотипные рабочие движения;

4) статическая нагрузка;

5) рабочая поза;

6) наклоны корпуса;

7) перемещение в пространстве.

72. При выполнении работ, связанных с неравномерными физи-

ческими нагрузками в разные рабочие дни (смены), отнесение усло-

вий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 

процесса (за исключением массы поднимаемого и перемещаемого 

груза и наклонов корпуса тела работника) осуществляется по сред-

ним показателям за 2–3 рабочих дня (смены).

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную гру-

за и наклоны корпуса оцениваются по максимальным значениям.
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73. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий тру-

да по тяжести трудового процесса при физической динамической 

нагрузке осуществляется путем определения массы груза (деталей, 

изделий, инструментов), перемещаемого вручную работником при 

каждой операции, и расстояния перемещения груза в метрах. По-

сле этого подсчитывается общее количество операций по переносу 

работником груза в течение рабочего дня (смены) и определяется 

величина физической динамической нагрузки (кг · м) в течение ра-

бочего дня (смены).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса при физической динамической нагруз-

ке осуществляется в соответствии с табл. 1 приложения № 20 к на-

стоящей Методике.

74. При работах, обусловленных как региональными, так и об-

щими физическими нагрузками в течение рабочего дня (смены), 

связанных с перемещением груза на различные расстояния, опре-

деляется суммарная механическая работа за рабочий день (смену), 

значение которой соотносится со значениями, предусмотренными 

табл. 1 приложения № 20 к настоящей Методике.

75. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса при поднятии и перемещении ра-

ботником груза вручную осуществляется путем взвешивания такого 

груза или определения его массы по эксплуатационной и техноло-

гической документации.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса при поднятии и перемещении груза 

вручную осуществляется в соответствии с табл. 2 приложения № 20 

к настоящей Методике.

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в те-

чение каждого часа рабочего дня (смены), вес всех грузов за рабочий 

день (смену) суммируется. Независимо от фактической длительно-

сти рабочего дня (смены) суммарную массу груза за рабочий день 

(смену) делят на количество часов рабочего дня (смены).

В случаях, когда перемещение работником груза вручную про-

исходит как с рабочей поверхности, так и с пола, показатели сум-

мируются. Если с рабочей поверхности перемещался больший груз, 
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чем с пола, то полученную величину следует сопоставлять именно с 
этим показателем, а если наибольшее перемещение производилось 
с пола, то с показателем суммарной массы груза в час при переме-
щении с пола. Если с рабочей поверхности и с пола перемещается 
равный груз, то суммарную массу груза сопоставляют с показателем 
перемещения с пола.

76. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
по тяжести трудового процесса при выполнении работником сте-
реотипных рабочих движений и локальной нагрузке (с участием 
мышц кистей и пальцев рук) осуществляется путем подсчета числа 
движений работника за 10–15 минут, определения числа его движе-
ний за 1 минуту и расчета общего количества движений работника 
за время, в течение которого выполняется данная работа (умноже-
ние на количество минут рабочего дня (смены), в течение которых 
выполняется работа).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 
тяжести трудового процесса при выполнении стереотипных рабо-
чих движений и локальной нагрузке осуществляется в соответствии 
с табл. 3 приложения № 20 к настоящей Методике.

77. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
по тяжести трудового процесса при выполнении работником стере-
отипных рабочих движений и региональной нагрузке (при работе 
с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) осу-
ществляется путем подсчета их количества за 10–15 минут или за 
1–2 повторяемые операции, несколько раз за рабочий день (смену). 
После оценки общего количества операций или времени выполне-
ния работы определяется общее количество региональных движе-
ний за рабочий день (смену).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 
тяжести трудового процесса при выполнении стереотипных рабо-
чих движений и региональной нагрузке осуществляется в соответ-
ствии с табл. 3 приложения № 20 к настоящей Методике.

78. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
по тяжести трудового процесса при статической нагрузке, связан-
ной с удержанием работником груза или приложением усилий, осу-
ществляется путем перемножения двух параметров: веса груза либо 
величины удерживающего усилия и времени его удерживания.
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса при статической нагрузке, связан-

ной с удержанием работником груза или приложением усилий, 

осуществляется в соответствии с табл. 4 приложения № 20 к насто-

ящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса при статической нагрузке, связанной  

с удержанием груза или приложением усилий, осуществляется с уче-

том определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, на две 

руки или с участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении ра-

боты встречается 2 или 3 указанных выше вида статической нагруз-

ки, то их следует суммировать и суммарную величину статической 

нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки.

79. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела 

работника осуществляется путем определения абсолютного времени 

(в минутах, часах) пребывания в той или иной рабочей позе, которое 

устанавливается на основании хронометражных наблюдений за ра-

бочий день (смену). После этого рассчитывается время пребывания  

в относительных величинах (в процентах к 8-часовому рабочему дню 

(смене) независимо от его фактической продолжительности).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по 

тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела ра-

ботника в течение рабочего дня (смены) осуществляется в соответ-

ствии с табл. 5 приложения № 20 к настоящей Методике.

Время пребывания в рабочей позе определяется путем сложения 

времени работы работника в положении стоя и времени его переме-

щения в пространстве между объектами радиусом не более 5 м. Если 

по характеру работы рабочие позы работника разные, то отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела ра-

ботника следует проводить по наиболее типичной рабочей позе для 

данной работы.

80. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий тру-

да по тяжести трудового процесса с учетом наклонов корпуса тела 

работника за рабочий день (смену) определяется путем их прямо-



— 102 —

го подсчета в единицу времени (минуту, час). Далее рассчитывается 

общее число наклонов корпуса тела работника за все время выпол-

нения работы либо определяется их количество за одну операцию и 

умножается на число операций за смену.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса с учетом наклонов корпуса тела ра-

ботника осуществляется в соответствии с табл. 6 приложения № 20  

к настоящей Методике.

81. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий тру-

да по тяжести трудового процесса при перемещении работника  

в пространстве осуществляется с учетом такого перемещения по 

горизонтали и (или) вертикали, обусловленного технологическим 

процессом, в течение рабочего дня (смены) и определяется на осно-

вании подсчета количества шагов за рабочий день (смену) и измере-

ния длины шага.

Количество шагов за рабочий день (смену) определяется с по-

мощью шагомера, помещенного в карман работника или закре-

пленного на его поясе (во время регламентированных перерывов и 

обеденного перерыва шагомер необходимо выкладывать из кармана 

работника или снимать с его пояса).

Мужской шаг в производственной обстановке в среднем равня-

ется 0,6 м, а женский – 0,5 м.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса при перемещении работника в про-

странстве осуществляется в соответствии с табл. 7 приложения № 20 

к настоящей Методике.

Перемещением работника в пространстве по вертикали необхо-

димо считать его перемещения по лестницам или наклонным по-

верхностям, угол наклона которых более 30° от горизонтали.

Для работников, трудовая функция которых связана с переме-

щением в пространстве как по горизонтали, так и по вертикали, эти 

расстояния необходимо суммировать и сопоставлять с тем показа-

телем, величина которого была больше.

82. Класс (подкласс) условий труда устанавливается по пока-

зателю тяжести трудового процесса, имеющему наиболее высокий 

класс (подкласс) условий труда.



 — 103 —

83. При наличии двух и более показателей тяжести трудового 

процесса, условия труда по которым отнесены к подклассу 3.1 или 

3.2 вредных условий труда, класс (подкласс) условий труда по тяже-

сти трудового процесса повышается на одну степень.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда  

по напряженности трудового процесса

84. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса осуществляется по следую-

щим показателям:

1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем 

за 1 час работы, поступающих как со специальных устройств (ви-

деотерминалов, сигнальных устройств, шкал приборов), так и при 

речевом сообщении, в том числе по средствам связи;

2) число производственных объектов одновременного наблюдения;

3) работа с оптическими приборами (% времени смены);

4) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, на-

говариваемое в неделю);

5) монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходи-

мых для реализации простого задания или в многократно повто-

ряющихся операциях; время активных действий; монотонность 

производственной обстановки).

85. Отнесение условий труда к классу (подклассу) по напряжен-

ности трудового процесса осуществляется в соответствии с прило-

жением № 21 к настоящей Методике.

86. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий тру-

да по напряженности трудового процесса по плотности сигналов и 

сообщений в среднем за 1 час работы осуществляется путем подсче-

та количества воспринимаемых и передаваемых сигналов (сообще-

ний, распоряжений).

87. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса по числу производственных 

объектов одновременного наблюдения осуществляется путем оцен-

ки объема внимания (от 4 до 8 несвязанных объектов) и его распре-

деления (способности одновременно сосредоточивать внимание на 

нескольких объектах или действиях).
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Условия труда оцениваются по данному показателю только в тех 

случаях, когда после получения информации одновременно от всех 

объектов наблюдения необходимо выполнение определенных дей-

ствий по регулированию технологического процесса.

В случае если информация может быть получена путем последо-

вательного переключения внимания с объекта на объект и имеется 

достаточно времени до принятия решения и (или) выполнения дей-

ствий, а работник обычно переходит от распределения к переклю-

чению внимания, то такая работа по показателю числа производ-

ственных объектов одновременного наблюдения не оценивается.

88. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса при работе с оптическими 

приборами (% от продолжительности рабочего дня (смены)) осу-

ществляется на основе хронометражных наблюдений.

89. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса при нагрузке на голосовой 

аппарат работника (суммарное количество часов, наговариваемое 

в неделю) осуществляется с учетом продолжительности речевых 

нагрузок на основе хронометражных наблюдений или экспертным 

путем посредством опроса работников и их непосредственных ру-

ководителей.

90. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса при монотонности нагрузок 

осуществляется с учетом числа элементов (приемов), необходимых 

для реализации простого задания или многократно повторяющих-

ся операций (единиц), и продолжительности выполнения простых 

производственных заданий или повторяющихся операций, времени 

активных действий, монотонности производственной обстановки.

91. Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показа-

телю напряженности трудового процесса, имеющему наиболее вы-

сокий класс (подкласс) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с уче-

том комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов

92. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий тру-

да с учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных 

факторов осуществляется на основании анализа отнесения данных 
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факторов к тому или иному классу (подклассу) условий труда, вы-

полняемого экспертом.

93. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте 

устанавливают по наиболее высокому классу (подклассу) вредности 

и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вред-

ных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22  

к настоящей Методике.

При этом:

 – в случае сочетанного действия трех и более вредных и (или) опас-

ных факторов, отнесенных к подклассу 3.1 вредных условий тру-

да, итоговый класс (подкласс) условий труда относится к под-

классу 3.2 вредных условий труда;

 – в случае сочетанного действия двух и более вредных и (или) опас-

ных факторов, отнесенных к подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных усло-

вий труда, итоговый класс (подкласс) повышается на одну степень.

Положения настоящего пункта не распространяются на пара-

метры микроклимата и вибрацию локальную в случае, если соче-

танное воздействие таких факторов производственной среды было 

ранее учтено в соответствии с настоящей Методикой.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с вопросами отнесения условий труда на рабочих 

местах по степени вредности и (или) опасности к классам (под-

классам) условий труда по нормативной документации.

3. Оформить табл. 1 «Действия при отнесении условий труда на ра-

бочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам 

(подклассам) условий труда».

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий 

труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности 

к классам (подклассам) условий труда (форма 1).
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Таблица 1

Действия при отнесении условий труда на рабочих местах  
по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) 

условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 7 
Регламентированная процедура оформления результатов 

специальной оценки условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры оформления результатов специальной оценки 

условий труда.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  

№ 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению». 

Теоретическая часть

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 15. Результаты проведения специальной оценки ус-

ловий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, составляет отчет о ее проведении, в который включаются сле-

дующие результаты проведения специальной оценки условий труда:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих 

ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерально-

го закона требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 

оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, которые идентифицированы на данных 

рабочих местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведе-

ния об установленном экспертом организации, проводящей специ-
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альную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 

конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и изме-

рений идентифицированных вредных и (или) опасных производ-

ственных 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) сводная 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.

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда под-

писывается всеми членами комиссии и утверждается председате-

лем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами 

проведения специальной оценки условий труда, имеет право изло-

жить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое 

прилагается к этому отчету.

3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда.

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опас-

ные производственные факторы не идентифицированы, в отчете о 

проведении специальной оценки условий труда указываются сведе-

ния, предусмотренные пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи.

5. Работодатель организует ознакомление работников с резуль-

татами проведения специальной оценки условий труда на их рабо-

чих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных 

дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 
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условий труда. В указанный срок не включаются периоды времен-

ной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 

командировке, периоды междувахтового отдыха.

6. Работодатель с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных и законодательства Россий-

ской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом 

тайне организует размещение на своем официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии та-

кого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда в части установления классов (подклассов) ус-

ловий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых про-

водилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем 

в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда.

Статья 16. Особенности проведения специальной оценки усло-

вий труда на отдельных рабочих местах

1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная 

оценка условий труда проводится в отношении 20 процентов рабо-

чих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух 

рабочих мест), и ее результаты применяются ко всем аналогичным 

рабочим местам.

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специ-

альной оценки условий труда.

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается еди-

ный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников.

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с терри-

ториально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной счи-

тается оснащенная необходимыми средствами производства часть 

рабочего места, в которой один работник или несколько работников 

выполняют схожие работы или технологические операции, прово-

дится путем предварительного определения типичных технологи-

ческих операций, характеризующихся наличием одинаковых вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, и последующей 

оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении 
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таких работ или операций. Время выполнения каждой технологиче-

ской операции определяется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на основании локальных нор-

мативных актов, путем опроса работников и их непосредственных 

руководителей, а также путем хронометрирования.

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки 

условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующе-

го признакам аналогичности, установленным статьей 9 настояще-

го Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных 

аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на 

всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными.

Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки усло-

вий труда

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна про-

водиться в следующих случаях:

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;

2) получение работодателем предписания государственного ин-

спектора труда о проведении внеплановой специальной оценки усло-

вий труда в связи с выявленными в ходе проведения федерального го-

сударственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, нарушениями требований настоящего Федерального закона;

3) изменение технологического процесса, замена производ-

ственного 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 кол-

лективной защиты, способное оказать влияние на уровень воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников;

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на про-

изводстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профессио-
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нальное заболевание, причинами которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

7) наличие мотивированных предложений выборных органов 

первичных профсоюзных организаций или иного представитель-

ного органа работников о проведении внеплановой специальной 

оценки условий труда.

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится 

на соответствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня 

наступления указанных в части 1 настоящей статьи случаев. ˂…˃
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики про-

ведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе-

нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

˂…˃ V. Результаты проведения специальной оценки условий 

труда

94. В случае применения работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств индиви-

дуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в по-

рядке, установленном соответствующим техническим регламентом, 

класс (подкласс) условий труда может быть снижен в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда».

95. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

оформляются в виде отчета.

Отчет составляется организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда, подписывается всеми членами комиссии и 

утверждается председателем комиссии. 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. ˂…˃
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Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по оформлению ре-

зультатов специальной оценки условий труда.

3. Оформить табл. 1 «Действия при оформлении результатов специ-

альной оценки условий труда».

4. Оформить регламентированную процедуру оформления резуль-

татов специальной оценки условий труда (форма 1).

Таблица 1

Действия при оформлении результатов специальной оценки  
условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 8 
Регламентированная процедура ознакомления 

работников с результатами специальной оценки  
условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламен-

тированной процедуры ознакомления работников с результатами 

специальной оценки условий труда.

Нормативная документация  по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и(или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 15. Результаты проведения специальной оценки ус-

ловий труда

5. Работодатель организует ознакомление работников  

с результатами проведения специальной оценки условий труда на их 

рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать кален-

дарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды 

временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпу-

ске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

6. Работодатель с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации о персональных данных и законодательства 

Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой 

законом тайне организует размещение на своем официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
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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.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с правилами ознакомления работников с результа-

тами специальной оценки условий труда по нормативной доку-

ментации.

3. Оформить табл. 1 «Действия при ознакомлении работников с ре-

зультатами специальной оценки условий труда».

4. Оформить регламентированную процедуру оформления резуль-

татов специальной оценки условий труда (форма 1).

Таблица 1

 Действия при ознакомлении работников с результатами  
специальной оценки условий труда

№ 
п/п

Действие (процесс)

Ответ-
ственный 

за про-
цесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты 

на 
входе

Доку-
менты 

на 
выходе

При-
меча-
ние 

1 Подготовка приказа по 
организации об ознаком-
лении работников с ре-
зультатами специальной 
оценки условий труда

2 Утверждение приказа по 
организации об ознаком-
лении работников с ре-
зультатами специальной 
оценки условий труда 
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№ 
п/п

Действие (процесс)

Ответ-
ственный 

за про-
цесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты 

на 
входе

Доку-
менты 

на 
выходе

При-
меча-
ние 

3 Информирование руко-
водителей структурных 
подразделений (работ-
ников) об ознакомлении 
работников с результата-
ми специальной оценки 
условий труда

4 Проведение ознаком-
ления работников с ре-
зультатами специальной 
оценки условий труда

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 9 
Регламентированная процедура размещения информации 

о специальной оценке условий труда на официальном 
сайте организации

Цель: получить практические навыки регламентированного 

размещения информации о специальной оценке условий труда на 

официальном сайте организации.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ 6. 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 сай-

те 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 мероприя-

тий 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 тру-

да. ˂…˃
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Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с порядком размещения информации о специаль-

ной оценке условий труда на официальном сайте организации по 

нормативной документации.

3. Оформить табл. 1 «Действия при размещении информации о 

специальной оценке условий труда на официальном сайте орга-

низации».

4. Оформить регламентированную процедуру размещения инфор-

мации о специальной оценке условий труда на официальном сай-

те организации (форма 1).

Таблица 1

 Действия при размещении информации о специальной оценке 
условий труда на официальном сайте организации

№ 
п/п

Действие (процесс)

Ответ-
ственный 

за про-
цесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты 

на 
входе

Доку-
менты 

на 
выходе

При-
меча-
ние 

1 Подготовка документов 
для размещения на офи-
циальном сайте органи-
зации

2 Передача документов, 
размещаемых на сайте 
организации, в медиа-
службу 

3 Размещение информа-
ции на сайте организа-
ции

4 Подготовка информа-
ционного сообщения 
о размещении инфор-
мации по результатам 
спецоценки на сайте 
организации

5 Подписание информа-
ционного сообщения 
о размещении инфор-
мации по результатам 
спецоценки на сайте 
организации
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№ 
п/п

Действие (процесс)

Ответ-
ственный 

за про-
цесс

Испол-
нитель 

процесса

Доку-
менты 

на 
входе

Доку-
менты 

на 
выходе

При-
меча-
ние 

6 Информирование струк-
турных подразделений и 
работников организации 
о размещении инфор-
мации по результатам 
спецоценки на сайте 
организации

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 10 
Регламентированная процедура передачи информации 

о специальной оценке условий труда в Федеральную 
государственную информационную систему  
учета результатов проведения специальной  

оценки условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры передачи информации о специальной оценке 

условий труда в Федеральную государственную информационную 

систему учета результатов проведения специальной оценки усло-

вий труда.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

Теоретическая часть

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 18. Федеральная государственная информацион-

ная система учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, 

в том числе в отношении рабочих мест, условия труда на которых 

признаны допустимыми и декларируются как соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, под-

лежат передаче в Федеральную государственную информацион-

ную систему учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда (далее – информационная система учета). Обязан-
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ность по передаче результатов проведения специальной оценки ус-

ловий труда возлагается на организацию, проводящую специаль-

ную оценку условий труда.

2. В информационной системе учета объектами учета являются 

следующие сведения:

1) в отношении работодателя:

а) полное наименование;

б) место нахождения и место осуществления деятельности;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной государственный регистрационный номер;

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности;

е) количество рабочих мест;

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда;

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий 

труда;

2) в отношении рабочего места:

а) индивидуальный номер рабочего места;

б) код профессии работника или работников, занятых на дан-

ном рабочем месте, в соответствии с Общероссийским классифи-

катором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника 

или работников, занятых на данном рабочем месте;

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а 

также класс (подкласс) условий труда в отношении каждого вредно-

го и (или) опасного производственного фактора с указанием их наи-

менования, единиц их измерения, измеренных значений, соответ-

ствующих нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, 

продолжительности воздействия данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работника;

е) основание для формирования прав на досрочную трудовую 

пенсию по старости (при наличии);
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ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных 

случаях на производстве и о профессиональных заболеваниях, вы-

явленных у работников, занятых на данном рабочем месте;

з) сведения о качестве результатов проведения специальной 

оценки условий труда (соответствие или несоответствие результатов 

проведения специальной оценки условий труда требованиям насто-

ящего Федерального закона в случае проведения экспертизы каче-

ства специальной оценки условий труда);

3) в отношении организации, проводившей специальную оцен-

ку условий труда:

а) полное наименование;

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, про-

водящих специальную оценку условий труда;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной государственный регистрационный номер;

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (цен-

тра), в том числе номер и срок действия аттестата аккредитации ис-

пытательной лаборатории (центра);

е) сведения об экспертах организации, проводившей специаль-

ную оценку условий труда, участвовавших в ее проведении, в том 

числе фамилия, имя, отчество, должность и регистрационный но-

мер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специ-

альную оценку условий труда;

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией 

(центром) средствах измерений, включающие в себя наименование 

средства измерения и его номер в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер сред-

ства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату 

проведения измерений, наименования измерявшихся вредного и 

(или) опасного производственных факторов.

3. Организация, проводящая специальную оценку условий тру-

да, в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее 

проведении передает в информационную систему учета в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной элек-

тронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоя-

щей статьи.
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4. В случае невыполнения организацией, проводящей специ-

альную оценку условий труда, обязанностей, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 

числе в электронной форме, имеющиеся у него сведения в отноше-

нии объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территори-

альный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в ин-

формационную систему учета в форме электронного документа, под-

писанного квалифицированной электронной подписью, сведения в 

отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, 

используются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, подведомственной ему федеральной службой и координи-

руемыми им государственными внебюджетными фондами, а также 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда и страховщиками в целях, указанных в статье 7 насто-

ящего Федерального закона.

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в информационной системе учета, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

8. Участники информационного взаимодействия обязаны со-

блюдать конфиденциальность сведений, содержащихся в информа-
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ционной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от не-

санкционированного доступа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. Оператором информационной системы учета является феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по передаче инфор-

мации о специальной оценке условий труда в Федеральную госу-

дарственную информационную систему учета результатов прове-

дения специальной оценки условий труда.

3. Оформить табл. 1 «Действия при передаче информации о специ-

альной оценке условий труда в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения специ-

альной оценки условий труда».

4. Оформить регламентированную процедуру передачи информа-

ции о специальной оценке условий труда в Федеральную государ-

ственную информационную систему учета результатов проведе-

ния специальной оценки условий труда (форма 1).

Таблица 1

 Действия при передаче информации о специальной оценке  

условий труда в Федеральную государственную информационную 

систему учета результатов проведения специальной оценки  

условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 
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Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 11 
Регламентированная процедура подачи заявления  

о проведении государственной экспертизы условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры подачи заявления о проведении государствен-

ной экспертизы условий труда.

Нормативная документация

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда».

Теоретическая часть

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда»

˂…˃ Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки усло-

вий труда

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осу-

ществляется органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области охраны труда в рамках государственной 

экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осу-

ществляется:

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 
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нормы трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

настоящего Федерального закона, в том числе на основании заявле-

ний 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, в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям ра-

ботников, профессиональных союзов, их объединений, иных упол-

номоченных работниками представительных органов, а также рабо-

тодателей, их объединений, страховщиков.

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки усло-

вий труда по основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей 

статьи, осуществляется на платной основе за счет средств заявите-

ля. Методические рекомендации по определению размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий 

труда утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласие заявителей, указан-

ных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оцен-

ки условий труда и порядок рассмотрения разногласий по вопросам 

проведения такой экспертизы устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти.

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий 

труда подлежат передаче в информационную систему учета в поряд-

ке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального 
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закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества 

специальной оценки условий труда возлагается на орган, уполно-

моченный на проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда.

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения госу-

дарственной экспертизы условий труда, осуществляемой Федераль-

ной службой по труду и занятости и органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в области охраны труда (далее 

– органы государственной экспертизы условий труда).

2. Государственная экспертиза условий труда осуществляется 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда, правильности предоставления работникам гарантий и ком-

пенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

фактических условий труда работников (далее – объект государ-

ственной экспертизы условий труда).

3. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на 

основании:

а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, 

их объединений, работников, профессиональных союзов, их объе-

динений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, органов Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации, а также иных страховщиков (в случае проведения государ-

ственной экспертизы в целях оценки качества проведения специ-

альной оценки условий труда) (далее – заявитель);

б) определений судебных органов;

в) представлений территориальных органов Федеральной служ-

бы по труду и занятости (далее – государственные инспекции труда) 

в связи с осуществлением мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
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труда», в том числе на основании заявлений работников, профес-
сиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов, а также работодателей, их 
объединений, страховщиков (в случае проведения государствен-
ной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда).

4. В случае если заявителем является работник, государственная 
экспертиза условий труда проводится только в отношении условий 
труда на его рабочем месте (рабочих местах).

5. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки ка-
чества проведения специальной оценки условий труда осуществля-
ется органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области охраны труда:
• в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего По-

рядка, а также в случаях, когда заявителем является орган испол-
нительной власти, – бесплатно;

• в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, за 
исключением случаев, когда заявителем является орган исполни-
тельной власти, – за счет средств заявителя.

6. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки 
фактических условий труда работников осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 28 настоящего Порядка.

7. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осущест-
вляется бесплатно:

а) Федеральной службой по труду и занятости в отношении ра-
ботников организаций, входящих в группы компаний (корпорации, 
холдинги и иные объединения юридических лиц), имеющих филиа-
лы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на 
постоянной основе на территории нескольких субъектов Россий-
ской Федерации;

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области охраны труда в отношении работников иных ор-
ганизаций.
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8. Заявитель имеет право:

а) получать от органов государственной экспертизы условий 

труда и их должностных лиц, уполномоченных на проведение го-

сударственной экспертизы условий труда (далее – государственный 

эксперт), разъяснения о порядке проведения государственной экс-

пертизы условий труда;

б) обращаться к государственному эксперту и органу государ-

ственной экспертизы условий труда с требованием об устранении 

допущенных ими нарушений требований настоящего Порядка;

в) представлять пояснения, замечания, предложения по вопро-

сам, связанным с проведением государственной экспертизы усло-

вий труда.

9. Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность 

и обоснованность своих выводов, изложенных в заключениях госу-

дарственной экспертизы условий труда, сохранность полученных 

документов и других материалов, полученных для осуществления 

указанной экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений.

Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении 

государственной экспертизы условий труда, если это может повлечь 

конфликт интересов или создать угрозу его возникновения.

II. Заявление о проведении государственной экспертизы

условий труда

10. Для проведения государственной экспертизы условий труда 

по обращениям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 на-

стоящего Порядка, заявитель направляет в орган государственной 

экспертизы условий труда заявление о проведении государственной 

экспертизы условий труда (далее – заявление).

11. В заявлении указываются:

а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических 

лиц);

б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при на-

личии);

в) наименование объекта государственной экспертизы условий 

труда;
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г) индивидуальный номер рабочего места, наименование про-
фессии (должности) работника (работников), занятого на данном 
рабочем месте, с указанием структурного подразделения работода-
теля (при наличии), в отношении условий труда которого должна 
проводиться государственная экспертиза условий труда;

д) сведения о ранее проведенных государственных экспертизах 
условий труда (при наличии);

е) сведения об оплате государственной экспертизы условий 
труда в случае ее проведения в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Порядка, за исключением случаев, указанных 
в абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка.

В случае если объектом государственной экспертизы условий 
труда является оценка качества проведения специальной оценки ус-
ловий труда, то в заявлении дополнительно указываются сведения 
об организации (организациях), проводившей специальную оценку 
условий труда.

В случае если заявление подано работодателем, к нему прилага-
ются следующие документы:

а) для проведения государственной экспертизы условий труда 
в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда:

 – отчет о проведении специальной оценки условий труда (далее – 
отчет);

 – предписания должностных лиц государственных инспекций тру-
да об устранении выявленных в ходе проведения мероприятий 
по государственному контролю (надзору) за соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» нарушений (при наличии);

б) для проведения государственной экспертизы условий труда в це-
лях оценки правильности предоставления работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и (или) опасными и условиями труда:

 – отчет;
 – иные документы, содержащие результаты исследований (испы-
таний) и измерений вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при 
наличии);
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 – коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудо-

вые договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие 

обязательства работодателя по соблюдению прав работников на 

безопасные условия труда, а также на предоставление гарантий и 

компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных усло-

виях труда;

 – положение о системе оплаты труда работников (при наличии);

 – локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие 

условия и объемы предоставляемых гарантий и компенсаций ра-

ботникам за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, в том числе продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, сокращенной продолжительности рабо-

чего времени, размер повышения оплаты труда;

 – список работников, подлежащих периодическим и (или) предва-

рительным медицинским осмотрам;

 – копия заключительного акта о результатах проведенных периоди-

ческих медицинских осмотров работников за последний год;

в) для проведения государственной экспертизы условий труда  

в целях оценки фактических условий труда работников:

 – отчет;

 – иные документы, содержащие результаты исследований (испы-

таний) и измерений вредных и (или) опасных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при 

наличии);

 – коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудо-

вые договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие 

условия труда работника (работников), включая режимы труда и 

отдыха;

 – предписания должностных лиц государственных инспекций тру-

да и Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору и ее территориальных органов об устранении 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе прове-

дения мероприятий по государственному надзору в установлен-

ной сфере деятельности (при наличии).

12. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настояще-

го Порядка, могут быть представлены (направлены) заявителем 
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в орган государственной экспертизы условий труда на бумажном 

носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении либо в виде электронного документа посред-

ством информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

в том числе с использованием федеральной государственный ин-

формационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)».

В случае направления заявления и документов в виде электрон-

ного документа они должны быть подписаны видом электронной 

подписи, который установлен законодательством Российской Фе-

дерации для подписания таких документов.

13. Орган государственной экспертизы условий труда вправе 

запросить необходимые для проведения государственной экспер-

тизы условий труда документацию и материалы у работодателя,  

в отношении условий труда на рабочих местах которого проводится 

государственная экспертиза условий труда. Работодатель в срок не 

позднее десяти рабочих дней с момента поступления запроса органа 

государственной экспертизы условий труда направляет запрашива-

емые документацию и материалы либо письменно уведомляет о не-

возможности их представления с указанием причин.

При необходимости орган государственной экспертизы усло-

вий труда может запросить в уполномоченных государственных 

органах, органах местного самоуправления или подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях документацию и материалы, необходимые для про-

ведения государственной экспертизы условий труда посредством 

использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.

14. Заявление, определения судебных органов, представления 

государственных инспекций труда, указанные в пункте 3 настоя-

щего Порядка (далее – основания для государственной эксперти-

зы условий труда), подлежат регистрации в органе государственной 

экспертизы условий труда.

15. По результатам указанной в пункте 14 настоящего Порядка 

регистрации основания для государственной экспертизы условий 

труда передаются в структурное подразделение органа государ-
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ственной экспертизы условий труда, уполномоченное руководите-

лем органа государственной экспертизы условий труда на проведе-

ние государственной экспертизы условий труда.

16. Руководитель уполномоченного структурного подразделе-

ния органа государственной экспертизы условий труда (далее – ру-

ководитель государственной экспертизы) назначает государствен-

ного эксперта или группу государственных экспертов (формирует 

экспертную комиссию) и организует проведение государственной 

экспертизы условий труда.

III. Процедуры государственной экспертизы условий труда

и сроки ее проведения

17. Государственный эксперт (экспертная комиссия) проводит 

государственную экспертизу условий труда путем последовательной 

реализации следующих процедур:

а) рассмотрение оснований для государственной экспертизы 

условий труда в целях определения полноты содержащихся в них 

сведений об объектах государственной экспертизы условий труда и 

их достаточности для проведения государственной экспертизы ус-

ловий труда;

б) проведение экспертной оценки объекта государственной экс-

пертизы условий труда;

в) проведение (при необходимости) исследований (испытаний) 

и измерений факторов производственной среды и трудового про-

цесса с привлечением аккредитованных в установленном порядке 

испытательных лабораторий (центров);

г) оформление результатов государственной экспертизы усло-

вий труда.

18. Срок проведения государственной экспертизы условий труда 

определяется руководителем государственной экспертизы в зависи-

мости от трудоемкости экспертных работ и не должен превышать 

тридцати рабочих дней со дня регистрации в органе государствен-

ной экспертизы условий труда оснований для государственной экс-

пертизы условий труда.

При необходимости получения документации и материалов, 

необходимых для проведения государственной экспертизы условий 

труда, и (или) проведения исследований (испытаний) и измерений, 
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указанных в пункте 27 настоящего Порядка, или в случае невозмож-

ности их проведения в течение срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, срок проведения государственной экспертизы 

условий труда может быть продлен руководителем органа государ-

ственной экспертизы условий труда, но не более чем на шестьдесят 

рабочих дней.

IV. Рассмотрение оснований для государственной экспертизы

условий труда

19. В течение семи рабочих дней со дня регистрации в органе 

государственной экспертизы условий труда оснований для госу-

дарственной экспертизы условий труда государственным экспер-

том (экспертной комиссией) рассматриваются данные основания, 

определяется полнота содержащихся в них сведений об объектах 

государственной экспертизы условий труда, их достаточности для 

проведения государственной экспертизы условий труда и вносится 

предложение руководителю государственной экспертизы о проведе-

нии или непроведении государственной экспертизы условий труда.

20. Государственная экспертиза условий труда не проводится при:

а) отсутствии в заявлении сведений, предусмотренных подпун-

ктами «а» –  «е» пункта 11 настоящего Порядка;

б) непредставлении заявителем, в случае, если заявителем яв-

ляется работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, пред-

усмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;

в) представлении подложных документов или заведомо ложных 

сведений.

21. Руководитель государственной экспертизы информирует за-

явителя о непроведении государственной экспертизы условий труда 

в течение пяти рабочих дней со дня поступления к нему документов 

от государственного эксперта (экспертной комиссии) посредством 

направления соответствующего уведомления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в случае на-

правления заявления и документов в виде электронного документа. 

Заявителю возвращаются документы, представленные на бумаж-

ном носителе, а также в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» 

пункта 20 настоящего Порядка, обеспечивается возврат денежных 
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средств, внесенных в счет оплаты государственной экспертизы ус-
ловий труда.

22. В случае непроведения государственной экспертизы условий 
труда по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 20 
настоящего Порядка, заявитель вправе повторно направить заявле-
ние и документы в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоя-
щего Порядка.

V. Проведение государственной экспертизы условий труда
в отношении указанного заявителем объекта государственной
экспертизы условий труда
23. При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует 
отчет, последовательно проверяя на соответствие требованиям Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» следующие обстоятельства:

а) соответствие данных о работодателе на титульном листе отче-
та данным, указанным в основаниях для государственной эксперти-
зы условий труда;

б) в разделе I отчета:
 – соответствие данных об организации, проводившей специальную 
оценку условий труда, ее экспертах, участвовавших в проведе-
нии специальной оценки условий труда, данным, содержащимся  
в соответствующих реестрах, оператором которых является Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

 – соответствие данных об аккредитации организации, проводив-
шей специальную оценку условий труда, данным, содержащимся 
в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испыта-
тельных лабораторий (центров);

 – наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе 
проведения специальной оценки условий труда, в Государствен-
ном реестре средств измерений;

 – соответствие использованных в ходе проведения специальной 
оценки условий труда средств измерения вредным и (или) опас-
ным факторам производственной среды и трудового процесса, 
идентифицированным в ходе проведения специальной оценки 
условий труда;
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 – наличие сведений о поверке средств измерения, использованных 

в ходе проведения специальной оценки условий труда;

в) в разделе II отчета:

 – правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при нали-

чии таковых;

 – соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведени-

ям, указанным в заявлении;

 – правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса в соответствии с 

Классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также их источников на исследуемом рабочем месте 

(рабочих местах);

 – правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к под-

лежащим декларированию соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда по материа-

лам отчета;

г) в протоколах испытаний (измерений):

 – соответствие данных об организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, экспертах и других специалистах, прово-

дивших исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процес-

са, об испытательной лаборатории (центре), об использовавших-

ся средствах измерений сведениям, указанным в разделе I отчета;

 – соответствие данных о работодателе данным, указанным на ти-

тульном листе отчета;

 – соответствие данных о рабочих местах данным, указанным в раз-

деле II отчета;

 – соответствие измеренных (испытанных) величин идентифициро-

ванным на рабочем месте (рабочих местах) и указанным в разделе 

II отчета вредным и (или) опасным факторам производственной 

среды и трудового процесса;

 – соответствие примененных в ходе проведения специальной оцен-

ки условий труда метода исследований (испытаний) и (или) ме-

тодики (метода) измерений идентифицированным на рабочем 

месте (рабочих местах) вредным и (или) опасным факторам про-

изводственной среды и трудового процесса;
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 – правильность применения в ходе проведения специальной оцен-

ки условий труда нормативных правовых актов, регламентирую-

щих предельно допустимые уровни или предельно допустимые 

концентрации вредных и (или) опасных факторов производ-

ственной среды и трудового процесса;

д) в разделе III отчета:

 – соответствие данных о работодателе данным, указанным в осно-

ваниях для государственной экспертизы условий труда и на ти-

тульном листе отчета;

 – соответствие наименования профессии (должности) работника 

(работников) наименованиям профессий (должностей) работни-

ков, указанных в Общероссийском классификаторе профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

 – соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки 

условий труда (далее – Карта) вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса перечню исполь-

зуемого (эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) 

оборудования, сырья и материалов;

 – правильность определения класса (подкласса) условий труда,  

в том числе с учетом оценки эффективности средств индивиду-

альной защиты;

 – правильность предоставления работнику (работникам) указан-

ных в строке 040 Карты гарантий и компенсаций;

е) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем 

месте (рабочих местах), их соответствие данным строки 030 Карты;

ж) соответствие данных и правильность заполнения Сводной 

ведомости результатов проведения специальной оценки условий 

труда данным Карты (Карт) и прилагаемых к ним протоколов ре-

зультатов испытаний (измерений);

з) соответствие данных и правильность заполнения Перечня ре-

комендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабо-

чем месте (рабочих местах) данным строки 050 Карты указанного 

рабочего места (рабочих мест).

24. При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий 
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и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует 

отчет и иные представленные заявителем документы, последователь-

но проверяя их на соответствие требованиям трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов работодателя, отрас-

левым (межотраслевым) соглашениям и коллективным договорам 

(при наличии), а также объем и порядок предоставления работнику 

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

ными условиями труда, следующих гарантий и компенсаций:

а) сокращенной продолжительности рабочей недели;

б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

в) оплаты труда в повышенном размере;

г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) со-

глашениями, коллективными договорами, локальными норматив-

ными актами работодателя.

25. При проведении государственной экспертизы условий тру-

да в целях оценки фактических условий труда работников госу-

дарственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, 

последовательно проверяя на соответствие требованиям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права:

а) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, применяемых в производстве инстру-

ментов, сырья и материалов, а также средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работника (работников) на рабочем месте (рабо-

чих местах);

б) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактическо-

го обслуживания работника (работников);

в) установленные режимы труда и отдыха работника (работни-

ков);

г) проведенные работы по установлению наличия на рабочем 

месте (рабочих местах) работника (работников) вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
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26. Государственный эксперт (экспертная комиссия) вправе по 

договоренности с работодателем посетить исследуемое рабочее ме-

сто (рабочие места) для получения необходимой информации в це-

лях проводимой государственной экспертизы условий труда.

VI. Проведение исследований (испытаний) и измерений

факторов производственной среды и трудового процесса

с привлечением аккредитованных в установленном порядке

испытательных лабораторий (центров)

27. В случае если в заявлении, определении судебного органа или 

представлении государственной инспекции труда указывается на 

несогласие с результатами проведенных исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, а также при проведении государствен-

ной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий 

труда работников могут проводиться исследования (испытания) и 

измерения вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса на рабочих местах, в отношении ус-

ловий труда на которых проводится государственная экспертиза 

условий труда, с привлечением аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий (центров), в том числе на ос-

новании гражданско-правовых договоров.

28. При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, 

за исключением случаев, когда заявителем является орган исполни-

тельной власти, проведение исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-

вого процесса осуществляется за счет средств заявителя.

При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки фактических условий труда работников в соответ-

ствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, за исклю-

чением случаев, когда заявителем является орган исполнительной 

власти, проведение исследований (испытаний) и измерений вред-

ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса осуществляется за счет средств заявителя.
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В случае проведения государственной экспертизы условий труда 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка про-

ведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

организуется Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации за счет средств федерального бюджета по обраще-

ниям органа государственной экспертизы условий труда.

В иных случаях, не указанных в настоящем пункте, проведение 

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

факторов производственной среды и трудового процесса осущест-

вляется за счет средств органа государственной экспертизы усло-

вий труда.

29. Решение о проведении исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса принимается руководителем государственной 

экспертизы по представлению государственного эксперта (эксперт-

ной комиссии) и должно содержать расчет объема необходимых к 

проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового про-

цесса, и, в случае проведения таких исследований (испытаний) и 

измерений за счет средств заявителя или работодателя, стоимости 

их проведения, определяемой на основе изучения предложений по 

проведению аналогичных исследований (испытаний) или измере-

ний не менее чем трех аккредитованных в установленном порядке 

испытательных лабораторий (центров).

30. В случае принятия решения о проведении исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов про-

изводственной среды и трудового процесса руководитель государ-

ственной экспертизы в течение трех рабочих дней со дня его приня-

тия информирует заявителя, судебный орган или государственную 

инспекцию труда, а также работодателя, на рабочих местах которого 

будут проведены исследования (испытания) и измерения вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, о принятии такого решения посредством направления 

соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или с использованием информацион-
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но-телекоммуникационных технологий в случае направления заяв-

ления в виде электронного документа.

31. При необходимости проведения исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов производствен-

ной среды и трудового процесса за счет средств заявителя или ра-

ботодателя заявитель или работодатель обязаны в течение десяти 

рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 

30 настоящего Порядка, представить в орган государственной экс-

пертизы условий труда документальное подтверждение внесения на 

соответствующий лицевой счет органа государственной экспертизы 

условий труда средств в качестве оплаты проведения исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов про-

изводственной среды и трудового процесса.

В случае отсутствия документального подтверждения указанной 

в настоящем пункте оплаты руководителем государственной экспер-

тизы принимается решение о невозможности проведения государ-

ственной экспертизы условий труда, о чем делается соответствующая 

запись в заключении государственной экспертизы условий труда.

В случае отсутствия документального подтверждения указанной 

в настоящем пункте оплаты, произвести которую в соответствии с 

абзацем вторым пункта 28 настоящего Порядка должен работода-

тель, копия заключения государственной экспертизы условий тру-

да направляется в адрес государственной инспекции труда по месту 

нахождения рабочих мест, в отношении условий труда на которых 

проводилась государственная экспертиза условий труда, для приня-

тия решения о проведении мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) за соблюдением требований трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на указанных рабочих местах.

VII. Оформление результатов государственной экспертизы

условий труда

32. По результатам государственной экспертизы условий труда 

государственным экспертом (экспертной комиссией) составляет-

ся проект заключения государственной экспертизы условий труда,  

в котором указываются:
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а) наименование органа государственной экспертизы условий 

труда с указанием почтового адреса, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) руководителя, а также должности, фамилии, имени, отче-

ства (при наличии) государственного эксперта (членов экспертной 

комиссии), проводившего (проводивших) государственную экспер-

тизу условий труда;

б) основание для государственной экспертизы условий труда с 

указанием даты регистрации в органе государственной экспертизы 

условий труда;

в) данные о заявителе, судебном органе, государственной ин-

спекции труда – полное наименование (для юридических лиц), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почто-

вый адрес;

г) период проведения государственной экспертизы условий тру-

да с указанием даты начала и окончания ее проведения;

д) объект государственной экспертизы условий труда;

е) наименование работодателя или его обособленного подразде-

ления, в отношении условий труда на рабочих местах которого про-

водится государственная экспертиза условий труда;

ж) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на ко-

торых проводится государственная экспертиза условий труда (инди-

видуальный номер рабочего места, наименование профессии (долж-

ности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте);

з) перечень документов, представленных в составе оснований 

для государственной экспертизы условий труда и (или) полученных 

в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

33. В проекте заключения государственной экспертизы усло-

вий труда, составленном по результатам проведения государствен-

ной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, дополнительно указываются 

сведения об организации (организациях), проводившей специаль-

ную оценку условий труда, включающие:

а) полное наименование организации, проводившей специаль-

ную оценку условий труда, ее порядковый номер и дату внесения 

в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда (для организаций, аккредитованных в порядке, действовав-
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шем до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в качестве 
организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по 
условиям труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организа-
ций, проводящих специальную оценку условий труда, указывается 
номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда);

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организа-
ции, проводившей специальную оценку условий труда, номер его 
сертификата эксперта на право проведения работ по специальной 
оценке условий труда и дату его выдачи.

34. В зависимости от объекта государственной экспертизы усло-
вий труда в проекте заключения государственной экспертизы усло-
вий труда содержится один из следующих выводов:

а) о качестве проведения специальной оценки условий труда;
б) об обоснованности предоставления (непредоставления) и 

объемов предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

в) о соответствии фактических условий труда работников госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда.

35. Выводы, содержащиеся в проекте заключения государствен-
ной экспертизы условий труда, должны быть подробными и обосно-
ванными.

36. Во всех случаях выявления несоответствия государственным 
нормативным требованиям охраны труда документов, представлен-
ных в составе оснований для государственной экспертизы условий 
труда или полученных по запросу в соответствии с пунктом 13 на-
стоящего Порядка, в проекте заключения государственной экспер-
тизы условий труда приводится подробное описание выявленного 
несоответствия с обязательным указанием наименования и рекви-
зитов нарушаемого нормативного правового акта, содержащего го-
сударственные нормативные требования охраны труда.

37. Проект заключения государственной экспертизы условий 
труда составляется в двух экземплярах, подписывается государ-
ственным экспертом (членами экспертной комиссии) и утвержда-
ется руководителем государственной экспертизы.
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38. Члены экспертной комиссии в случае несогласия с вывода-

ми, содержащимися в проекте заключения государственной экспер-

тизы условий труда, вправе изложить в письменной форме свое осо-

бое мнение и приложить его к проекту заключения государственной 

экспертизы условий труда.

Особое мнение члена экспертной комиссии подлежит рассмо-

трению на заседании экспертной комиссии под председательством 

руководителя государственной экспертизы, по результатам которо-

го может быть принято решение о внесении изменений в проект за-

ключения государственной экспертизы условий.

Решение экспертной комиссии принимается большинством 

голосов ее членов, фиксируется в протоколе заседания экспертной 

комиссии, который утверждается руководителем государственной 

экспертизы.

39. Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заклю-

чения государственной экспертизы условий труда один экземпляр 

заключения:

а) выдается на руки заявителю (его полномочному представите-

лю) или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении;

б) направляется в соответствующий судебный орган или госу-

дарственную инспекцию труда почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении.

40. Копии заключения государственной экспертизы условий 

труда направляются работодателю (в случае если работодатель не 

является заявителем) и организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (в случае если государственная экспертиза 

условий труда проводилась в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда).

41. Сведения о результатах проведенной государственной экс-

пертизы условий труда направляются органом государственной экс-

пертизы условий труда в Федеральную государственную информа-

ционную систему учета результатов проведения.

42. Заявление и документы, представленные для проведения го-

сударственной экспертизы условий труда, хранятся в органе госу-

дарственной экспертизы условий труда.
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43. В случае утраты заключения государственной экспертизы ус-

ловий труда заявитель, судебный орган, государственная инспекция 

труда вправе получить в органе государственной экспертизы усло-

вий труда дубликат этого заключения.

Дубликат заключения государственной экспертизы условий 

труда не позднее десяти рабочих дней с даты получения органом го-

сударственной экспертизы условий труда письменного обращения 

о его выдаче:

 – выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) 

или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении;

 – направляется в соответствующий судебный орган или государ-

ственную инспекцию труда почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении.

VIII. Разногласия по вопросам проведения государственной

экспертизы условий труда

44. Разногласия по вопросам проведения государственной экс-

пертизы условий труда в целях оценки качества проведения специ-

альной оценки условий труда рассматриваются Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации бесплатно.

45. Разногласия по вопросам проведения государственной экс-

пертизы условий труда в целях оценки правильности предоставле-

ния работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда и фактических условий труда ра-

ботников рассматриваются в судебном порядке, а также в досудеб-

ном порядке в соответствии с законодательством об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по подаче заявле-

ния о проведении государственной экспертизы условий труда.

3. Оформить табл. 1 «Действия при подаче заявления о проведении 

государственной экспертизы условий труда».

4. Оформить регламентированную процедуру подачи заявления о 

проведении государственной экспертизы условий труда (форма 1).
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Таблица 1

 Действия при подаче заявления о проведении государственной 

экспертизы условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 12 
Регламентированная процедура рассмотрения оснований 

для государственной экспертизы условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры рассмотрения оснований для государственной 

экспертизы условий труда.

Нормативная документация по процедуре проведения специальной 

оценки условий труда

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда».

Теоретическая часть

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»

˂…˃ IV. Рассмотрение оснований для государственной экспер-

тизы условий труда

19. В течение семи рабочих дней со дня регистрации в органе госу-

дарственной экспертизы условий труда оснований для государствен-

ной экспертизы условий труда государственным экспертом (эксперт-

ной комиссией) рассматриваются данные основания, определяется 

полнота содержащихся в них сведений об объектах государственной 

экспертизы условий труда, их достаточности для проведения государ-

ственной экспертизы условий труда и вносится предложение руко-

водителю государственной экспертизы о проведении или непроведе-

нии государственной экспертизы условий труда.
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20. Государственная экспертиза условий труда не проводится при:

а) отсутствии в заявлении сведений, предусмотренных подпун-

ктами «а» –  «е» пункта 11 настоящего Порядка;

б) непредставлении заявителем, в случае если заявителем яв-

ляется работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, пред-

усмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;

в) представлении подложных документов или заведомо ложных 

сведений.

21. Руководитель государственной экспертизы информирует за-

явителя о непроведении государственной экспертизы условий труда 

в течение пяти рабочих дней со дня поступления к нему документов 

от государственного эксперта (экспертной комиссии) посредством 

направления соответствующего уведомления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в случае на-

правления заявления и документов в виде электронного документа. 

Заявителю возвращаются документы, представленные на бумаж-

ном носителе, а также, в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» 

пункта 20 настоящего Порядка, обеспечивается возврат денежных 

средств, внесенных в счет оплаты государственной экспертизы ус-

ловий труда.

22. В случае непроведения государственной экспертизы условий 

труда по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 20 

настоящего Порядка, заявитель вправе повторно направить заявле-

ние и документы в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоя-

щего Порядка.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с порядком рассмотрения оснований для государ-

ственной экспертизы условий труда по нормативной документа-

ции.

3. Оформить табл. 1 «Действия при рассмотрении оснований для го-

сударственной экспертизы условий труда».

4. Оформить регламентированную процедуру рассмотрения осно-

ваний для государственной экспертизы условий труда (форма 1).
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Таблица 1

Действия при рассмотрении оснований для государственной  

экспертизы условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 13 
Регламентированная процедура проведения 

государственной экспертизы условий труда в отношении 
указанного заявителем объекта государственной 

экспертизы условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры проведения государственной экспертизы ус-

ловий труда в отношении указанного заявителем объекта государ-

ственной экспертизы условий труда.

Нормативная документация

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда».

Теоретическая часть

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»

˂…˃ V. Проведение государственной экспертизы условий труда

в отношении указанного заявителем объекта государственной

экспертизы условий труда

23. При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует 

отчет, последовательно проверяя на соответствие требованиям Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» следующие обстоятельства:
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а) соответствие данных о работодателе на титульном листе отче-
та данным, указанным в основаниях для государственной эксперти-
зы условий труда;

б) в разделе I отчета:
 – соответствие данных об организации, проводившей специальную 
оценку условий труда, ее экспертах, участвовавших в проведении 
специальной оценки условий труда, данным, содержащимся в 
соответствующих реестрах, оператором которых является Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

 – соответствие данных об аккредитации организации, проводив-
шей специальную оценку условий труда, данным, содержащимся 
в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испыта-
тельных лабораторий (центров);

 – наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе 
проведения специальной оценки условий труда, в Государствен-
ном реестре средств измерений;

 – соответствие использованных в ходе проведения специальной 
оценки условий труда средств измерения вредным и (или) опас-
ным факторам производственной среды и трудового процесса, 
идентифицированным в ходе проведения специальной оценки 
условий труда;

 – наличие сведений о поверке средств измерения, использованных 
в ходе проведения специальной оценки условий труда;

в) в разделе II отчета:
 – правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при нали-
чии таковых;

 – соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведени-
ям, указанным в заявлении;

 – правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса в соответствии с 
классификатором вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также их источников на исследуемом рабочем месте 
(рабочих местах);

 – правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к под-
лежащим декларированию соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда по материа-
лам отчета;
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г) в протоколах испытаний (измерений):

 – соответствие данных об организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, экспертах и других специалистах, прово-

дивших исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процес-

са, об испытательной лаборатории (центре), об использовавших-

ся средствах измерений сведениям, указанным в разделе I отчета;

 – соответствие данных о работодателе данным, указанным на ти-

тульном листе отчета;

 – соответствие данных о рабочих местах данным, указанным в раз-

деле II отчета;

 – соответствие измеренных (испытанных) величин идентифициро-

ванным на рабочем месте (рабочих местах) и указанным в разделе 

II отчета вредным и (или) опасным факторам производственной 

среды и трудового процесса;

 – соответствие примененных в ходе проведения специальной оцен-

ки условий труда метода исследований (испытаний) и (или) ме-

тодики (метода) измерений идентифицированным на рабочем 

месте (рабочих местах) вредным и (или) опасным факторам про-

изводственной среды и трудового процесса;

 – правильность применения в ходе проведения специальной оцен-

ки условий труда нормативных правовых актов, регламентирую-

щих предельно допустимые уровни или предельно допустимые 

концентрации вредных и (или) опасных факторов производ-

ственной среды и трудового процесса;

д) в разделе III отчета:

 – соответствие данных о работодателе данным, указанным в осно-

ваниях для государственной экспертизы условий труда и на ти-

тульном листе отчета;

 – соответствие наименования профессии (должности) работника 

(работников) наименованиям профессий (должностей) работни-

ков, указанных в Общероссийском классификаторе профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

 – соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки 

условий труда (далее – Карта) вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса перечню исполь-
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зуемого (эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) 

оборудования, сырья и материалов;

 – правильность определения класса (подкласса) условий труда, в 

том числе с учетом оценки эффективности средств индивидуаль-

ной защиты;

 – правильность предоставления работнику (работникам) указан-

ных в строке 040 Карты гарантий и компенсаций;

е) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем 

месте (рабочих местах), их соответствие данным строки 030 Карты;

ж) соответствие данных и правильность заполнения Сводной 

ведомости результатов проведения специальной оценки условий 

труда данным Карты (Карт) и прилагаемых к ним протоколов ре-

зультатов испытаний (измерений);

з) соответствие данных и правильность заполнения Перечня ре-

комендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабо-

чем месте (рабочих местах) данным строки 050 Карты указанного 

рабочего места (рабочих мест).

24. При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий 

и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует 

отчет и иные представленные заявителем документы, последователь-

но проверяя их на соответствие требованиям трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов работодателя, отрас-

левым (межотраслевым) соглашениям и коллективным договорам 

(при наличии), а также объем и порядок предоставления работнику 

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

ными условиями труда, следующих гарантий и компенсаций:

а) сокращенной продолжительности рабочей недели;

б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

в) оплаты труда в повышенном размере;

г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) со-
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глашениями, коллективными договорами, локальными норматив-

ными актами работодателя.

25. При проведении государственной экспертизы условий тру-

да в целях оценки фактических условий труда работников госу-

дарственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, 

последовательно проверяя на соответствие требованиям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права:

а) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, применяемых в производстве инстру-

ментов, сырья и материалов, а также средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работника (работников) на рабочем месте (рабо-

чих местах);

б) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактическо-

го обслуживания работника (работников);

в) установленные режимы труда и отдыха работника (работни-

ков);

г) проведенные работы по установлению наличия на рабочем 

месте (рабочих местах) работника (работников) вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

26. Государственный эксперт (экспертная комиссия) вправе по 

договоренности с работодателем посетить исследуемое рабочее ме-

сто (рабочие места) для получения необходимой информации в це-

лях проводимой государственной экспертизы условий труда. 

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по проведению го-

сударственной экспертизы условий труда в отношении указанного 

заявителем объекта государственной экспертизы условий труда.

3. Оформить табл. 1 для проведения государственной экспертизы 

условий труда в отношении указанного заявителем объекта госу-

дарственной экспертизы условий труда.

4. Оформить регламентированную процедуру по проведению государ-

ственной экспертизы условий труда в отношении указанного заяви-

телем объекта государственной экспертизы условий труда (форма 1).
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Таблица 1

Действия при проведении государственной экспертизы условий 

труда  в отношении указанного заявителем объекта  

государственной экспертизы условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 

Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 14 
Регламентированная процедура проведения 

исследований (испытаний) и измерений факторов 
производственной среды и трудового процесса

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры проведения исследований (испытаний) и из-

мерений факторов производственной среды и трудового процесса.

Нормативная документация

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда».

Теоретическая часть

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»

˂…˃ VI. Проведение исследований (испытаний) и измерений

факторов производственной среды и трудового процесса

с привлечением аккредитованных в установленном порядке

испытательных лабораторий (центров)

27. В случае если в заявлении, определении судебного органа или 

представлении государственной инспекции труда указывается на 

несогласие с результатами проведенных исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, а также при проведении государствен-

ной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий 

труда работников могут проводиться исследования (испытания) и 
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измерения вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса на рабочих местах, в отношении ус-

ловий труда на которых проводится государственная экспертиза 

условий труда, с привлечением аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий (центров), в том числе на ос-

новании гражданско-правовых договоров.

28. При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, 

за исключением случаев, когда заявителем является орган исполни-

тельной власти, проведение исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-

вого процесса осуществляется за счет средств заявителя.

При проведении государственной экспертизы условий труда 

в целях оценки фактических условий труда работников в соответ-

ствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, за исклю-

чением случаев, когда заявителем является орган исполнительной 

власти, проведение исследований (испытаний) и измерений вред-

ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса осуществляется за счет средств заявителя.

В случае проведения государственной экспертизы условий труда 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка про-

ведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

организуется Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации за счет средств федерального бюджета по обраще-

ниям органа государственной экспертизы условий труда.

В иных случаях, не указанных в настоящем пункте, проведение ис-

следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факто-

ров производственной среды и трудового процесса осуществляется за 

счет средств органа государственной экспертизы условий труда.

29. Решение о проведении исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса принимается руководителем государственной 

экспертизы по представлению государственного эксперта (эксперт-

ной комиссии) и должно содержать расчет объема необходимых  
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к проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса и, в случае проведения таких исследований (испытаний) и 
измерений за счет средств заявителя или работодателя, стоимости 
их проведения, определяемой на основе изучения предложений по 
проведению аналогичных исследований (испытаний) или измере-
ний не менее чем трех аккредитованных в установленном порядке 
испытательных лабораторий (центров).

30. В случае принятия решения о проведении исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса руководитель государ-
ственной экспертизы в течение трех рабочих дней со дня его приня-
тия информирует заявителя, судебный орган или государственную 
инспекцию труда, а также работодателя, на рабочих местах которого 
будут проведены исследования (испытания) и измерения вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, о принятии такого решения посредством направления 
соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий в случае направления заяв-
ления в виде электронного документа.

31. При необходимости проведения исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса за счет средств заявителя или ра-
ботодателя, заявитель или работодатель обязаны в течение десяти 
рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 
30 настоящего Порядка, представить в орган государственной экс-
пертизы условий труда документальное подтверждение внесения на 
соответствующий лицевой счет органа государственной экспертизы 
условий труда средств в качестве оплаты проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса.

В случае отсутствия документального подтверждения указанной 
в настоящем пункте оплаты руководителем государственной экспер-
тизы принимается решение о невозможности проведения государ-
ственной экспертизы условий труда, о чем делается соответствующая 
запись в заключении государственной экспертизы условий труда.
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В случае отсутствия документального подтверждения указанной 

в настоящем пункте оплаты, произвести которую в соответствии с 

абзацем вторым пункта 28 настоящего Порядка должен работода-

тель, копия заключения государственной экспертизы условий тру-

да направляется в адрес государственной инспекции труда по месту 

нахождения рабочих мест, в отношении условий труда на которых 

проводилась государственная экспертиза условий труда, для приня-

тия решения о проведении мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) за соблюдением требований трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на указанных рабочих местах.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по проведению ис-

следований (испытаний) и измерений факторов производствен-

ной среды и трудового процесса. 

3. Оформить табл. 1 «Действия при подаче заявления о проведении 

исследований (испытаний) и измерений факторов производ-

ственной среды и трудового процесса».

4. Оформить регламентированную процедуру проведения иссле-

дований (испытаний) и измерений факторов производственной 

среды и трудового процесса (форма 1).

Таблица 1

Действия при подаче заявления о проведении исследований  

(испытаний) и измерений факторов производственной среды  

и трудового процесса

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 
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Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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Практическая работа 15 
Регламентированная процедура оформления результатов 

государственной экспертизы условий труда

Цель: получить практические навыки построения регламенти-

рованной процедуры оформления результатов специальной оценки 

условий труда.

Нормативная документация

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.  

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда».

Теоретическая часть

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»

˂…˃ VII. Оформление результатов государственной экспертизы 

условий труда

32. По результатам государственной экспертизы условий труда 

государственным экспертом (экспертной комиссией) составляет-

ся проект заключения государственной экспертизы условий труда,  

в котором указываются:

а) наименование органа государственной экспертизы условий 

труда с указанием почтового адреса, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) руководителя, а также должности, фамилии, имени, отче-

ства (при наличии) государственного эксперта (членов экспертной 

комиссии), проводившего (проводивших) государственную экспер-

тизу условий труда;



— 162 —

б) основание для государственной экспертизы условий труда с 

указанием даты регистрации в органе государственной экспертизы 

условий труда;

в) данные о заявителе, судебном органе, государственной ин-

спекции труда – полное наименование (для юридических лиц), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почто-

вый адрес;

г) период проведения государственной экспертизы условий тру-

да с указанием даты начала и окончания ее проведения;

д) объект государственной экспертизы условий труда;

е) наименование работодателя или его обособленного подразде-

ления, в отношении условий труда на рабочих местах которого про-

водится государственная экспертиза условий труда;

ж) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на ко-

торых проводится государственная экспертиза условий труда (инди-

видуальный номер рабочего места, наименование профессии (долж-

ности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте);

з) перечень документов, представленных в составе оснований 

для государственной экспертизы условий труда и (или) полученных 

в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

33. В проекте заключения государственной экспертизы усло-

вий труда, составленном по результатам проведения государствен-

ной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, дополнительно указываются 

сведения об организации (организациях), проводившей специаль-

ную оценку условий труда, включающие:

а) полное наименование организации, проводившей специаль-

ную оценку условий труда, ее порядковый номер и дату внесения 

в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда (для организаций, аккредитованных в порядке, действовав-

шем до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в качестве 

организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по 

условиям труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организа-

ций, проводящих специальную оценку условий труда, указываются 
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номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих услуги  

в области охраны труда);

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организа-

ции, проводившей специальную оценку условий труда, номер его 

сертификата эксперта на право проведения работ по специальной 

оценке условий труда и дату его выдачи.

34. В зависимости от объекта государственной экспертизы усло-

вий труда в проекте заключения государственной экспертизы усло-

вий труда содержится один из следующих выводов:

а) о качестве проведения специальной оценки условий труда;

б) об обоснованности предоставления (непредоставления) и 

объемов предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

в) о соответствии фактических условий труда работников госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда.

35. Выводы, содержащиеся в проекте заключения государствен-

ной экспертизы условий труда, должны быть подробными и обосно-

ванными.

36. Во всех случаях выявления несоответствия государственным 

нормативным требованиям охраны труда документов, представлен-

ных в составе оснований для государственной экспертизы условий 

труда или полученных по запросу в соответствии с пунктом 13 на-

стоящего Порядка, в проекте заключения государственной экспер-

тизы условий труда приводится подробное описание выявленного 

несоответствия с обязательным указанием наименования и рекви-

зитов нарушаемого нормативного правового акта, содержащего го-

сударственные нормативные требования охраны труда.

37. Проект заключения государственной экспертизы условий 

труда составляется в двух экземплярах, подписывается государ-

ственным экспертом (членами экспертной комиссии) и утвержда-

ется руководителем государственной экспертизы.

38. Члены экспертной комиссии в случае несогласия с вывода-

ми, содержащимися в проекте заключения государственной экспер-

тизы условий труда, вправе изложить в письменной форме свое осо-

бое мнение и приложить его к проекту заключения государственной 

экспертизы условий труда.
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Особое мнение члена экспертной комиссии подлежит рассмо-

трению на заседании экспертной комиссии под председательством 

руководителя государственной экспертизы, по результатам которо-

го может быть принято решение о внесении изменений в проект за-

ключения государственной экспертизы условий труда.

Решение экспертной комиссии принимается большинством 

голосов ее членов, фиксируется в протоколе заседания экспертной 

комиссии, который утверждается руководителем государственной 

экспертизы.

39. Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заклю-

чения государственной экспертизы условий труда один экземпляр 

заключения:

а) выдается на руки заявителю (его полномочному представите-

лю) или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении;

б) направляется в соответствующий судебный орган или госу-

дарственную инспекцию труда почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении.

40. Копии заключения государственной экспертизы условий 

труда направляются работодателю (в случае, если работодатель не 

является заявителем) и организации, проводившей специальную 

оценку условий труда (в случае, если государственная экспертиза 

условий труда проводилась в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда).

41. Сведения о результатах проведенной государственной экс-

пертизы условий труда направляются органом государственной экс-

пертизы условий труда в Федеральную государственную информа-

ционную систему учета результатов проведения.

42. Заявление и документы, представленные для проведения го-

сударственной экспертизы условий труда, хранятся в органе госу-

дарственной экспертизы условий труда.

43. В случае утраты заключения государственной экспертизы ус-

ловий труда заявитель, судебный орган, государственная инспекция 

труда вправе получить в органе государственной экспертизы усло-

вий труда дубликат этого заключения.
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Дубликат заключения государственной экспертизы условий 

труда не позднее десяти рабочих дней с момента получения органом 

государственной экспертизы условий труда письменного обраще-

ния о его выдаче:

 – выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) 

или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении;

 – направляется в соответствующий судебный орган или государ-

ственную инспекцию труда почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении.

Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.

2. Ознакомиться с нормативной документацией по оформлению ре-

зультатов специальной оценки условий труда.

3. Заполнить табл. 1 «Действия при оформлении результатов специ-

альной оценки условий труда».

4. Разработать регламентированную процедуру оформления резуль-

татов специальной оценки условий труда (форма 1).

Таблица 1

Действия при оформлении результатов специальной  

оценки условий труда

№ 
п/п

Действие 
(процесс)

Ответ-
ственный 
за процесс

Исполни-
тель про-

цесса

Доку-
менты на 

входе

Доку-
менты на 

выходе

Примеча-
ние 
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Форма 1

127 

 

127 

 

3. Оформить табл. 1 по отнесению условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

4. Оформить регламентированную процедуру отнесения условий труда на рабочих 

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

труда (форма 1). 

 

Форма 1 
 

Входные данные Описание процесса Выходные данные Примечание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 
операции 
1. Ответственный  
за процесс. 
2. Исполнитель 
процесса 

Начало 

 

Конец 
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