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С 1 января 2014 г. введен единый универсальный 
инструмент оценки условий труда на рабочих местах –

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Принят Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценки условий труда» 

Специальная оценка условий труда должна быть завершена не 
позднее чем 31 декабря 2018 года

(ч.6 ст.27 Федерального закона «О специальной условий труда)



РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
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В период с апреля 2014 года по декабрь 2018 г. специальная оценка условий
труда проведена на более чем 21 919 294 рабочих мест, что составляет
69,2 % от общего числа рабочих мест, на которых занято свыше 29 510 465
работника.
Условия труда признаны оптимальными и допустимыми на 17 136 447
рабочих местах, вредными и опасными – на 4 782 847 рабочих местах.

В основных отраслях экономики специальная оценка условий труда
проведена на 98,3% рабочих мест.

Оптимальные и 
допустимые 

условия труда
77,5 %

Вредные и 
опасные 

условия труда
22,5 %
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Специальная оценка условий труда не проводится в 
отношении условий труда надомников, 

дистанционных работников и работников, 
вступивших в трудовые отношения с 

работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 

предпринимателями.
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Проведение специальной оценки условий труда в 
отношении условий труда государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих 
регулируется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации 
о государственной гражданской службе и о 

муниципальной службе



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

формирование 
единых процедур 

проведения 
специальной оценки 

условий труда

установление 
порядка допуска к 
деятельности по 

проведению 
специальной оценки 

условий труда

формирование 
профессионального 

сообщества 
экспертов

учет особенностей 
проведения 

специальной оценки 
условий труда в 
организациях 

отдельных видов 
деятельности 

(подземные работы, 
воздушный и 

морской транспорт, 
медицина)

Принято 4 постановления Правительства Российской Федерации и 
24 приказа Минтруда России, обеспечивающих:
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

• от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении Перечня
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные
виды деятельности, в отношении которых специальная
оценка условий труда проводится с учетом особенностей»

• от 30 июня 2014 г. № 599 «О порядке допуска организаций к
деятельности по проведению специальной оценки условий
труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, приостановления и
прекращения деятельности по проведению специальной
оценки условий труда, а также формирования и ведения
реестра организаций, проводящих специальную оценку
условий труда»

• от 3 июля 2014 г. № 614 «О порядке аттестации на право
выполнения работ по специальной оценке условий труда,
выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и его аннулирования»

• от 30 июля 2014 г. № 726 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870»

Постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

• От 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению»
• От 24 января 2014 г. № 32н «Об утверждении формы сертификата эксперта на
право выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических
требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на
право выполнения работ по специальной оценке условий труда и Порядка
формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих
специальную оценку условий труда»
• От 7 февраля 2014 г. № 80н «О форме и порядке подачи декларации
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны труда»
•От 12 февраля 2014 г. № 96 «О внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых постановлений и приказов Министерства труда Российской
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»
•От 20 февраля 2014 г. № 103н «О внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов Министерства труда и социального
развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации»

Приказы 
Минтруда 

России
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

• От 24 июня 2014 г. № 412н «Об утверждении Типового положения о
комитете (комиссии) по охране труда»
• От 3 июля 2014 г. № 436н «Об утверждении порядка передачи результатов
проведения специальной оценки условий труда»
• От 25 июля 2014 г. № 482 «Об организации работы по проведению
дистанционного тестирования лиц, претендующих на получение
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда»
• От 12 августа 2014 г. 549н «Об утверждении Порядка проведения
государственной экспертизы условий труда»
• От 22 сентября 2014 г. № 652н «Об утверждении Порядка рассмотрения
разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной
оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их
объединений, иных уполномоченных работниками представительных
органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 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, с результатами экспертизы качества
специальной оценки условий труда»
• От 9 октября 2014 г. № 682н «Об утверждении методических рекомендаций
по определению размера платы за проведение экспертизы качества
специальной оценки условий труда»

Приказы 
Минтруда 

России
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

•От 14 ноября2014 г. № 882н «Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень
профессий и должностей которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252"
• От 9 декабря 2014 г. № 996н "Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых 
на подземных работах»

• от 05 декабря 2014 N 976н "Об утверждении методики снижения класса 
(подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на 
рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств 
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 
порядке, установленном соответствующим техническим регламентом"

• От 27 января 2015 г. № 46н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников
радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на
работах с техногенными источниками ионизирующих излучений"
• От 18 февраля 2015 г. № 96н «Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также
работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы»
• От 19 февраля 2015 г. № 102н «Об утверждении методических
рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы
качества специальной оценки условий труда»

Приказы 
Минтруда 

России
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

• от 19 февраля 2015 г. № 102н «Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых 
предусматривается пребывание работников в условиях повышенного 
давления газовой и воздушной среды»

• От 24 апреля 2015 г. № 250н "Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий 
медицинских работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, 
приборов, оборудования), на нормальное функционирование которой могут 
оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе 
проведения специальной оценки условий труда"

• От 18 мая 2015 г. № 301н «Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей 
морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов»

•От 01 июня 2015 г. № 335н «Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, трудовая
функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в
участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам
спорта»
•От 1 июня 2015 г. № 335н «Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, трудовая
функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в
участии в спортивных соревнованиях по определенному виду спорта»

Приказы 
Минтруда 

России
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

• от 25 июля 2от 29.04.2015 N 258н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации государственной услуги по аттестации на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда и выдаче в 
результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда“

• от 08.07.2016 N 350н "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации государственной услуги по рассмотрению разногласий по
вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий
труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений,
иных уполномоченных работниками представительных органов,
работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, проводивших
специальную оценку условий труда, с результатами экспертизы качества
специальной оценки условий труда"

• от 05.12.2016 N 709н "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по труду и занятости 
государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда, несогласия работника с 
результатами проведения специальной оценки условий труда на его 
рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) 
организации, проводящей специальную оценку условий труда"

Приказы 
Минтруда 

России
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗЫ МИНТРУДА РОССИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАЗВИТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

• от 21.04.2017 N 377н "Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о специальной оценке условий труда"

• От 30 июня 2017 г. № 543н "Об утверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах водителей городского наземного
пассажирского транспорта общего пользования"

• от 28.06.2018 N 433н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах работников, на которых непосредственно
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация,
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и продуктов,
транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых
веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования
и изделий на их основе, в организациях, эксплуатирующих радиационно опасные и
ядерно опасные производства (объекты), и организациях промышленности
боеприпасов и спецхимии."

•

Приказы 
Минтруда 

России
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

(статья 4 Федерального закона от 28.12.2014. № 426-ФЗ) 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАНРАБОТОДАТЕЛЬ ВПРАВЕ

1. Требовать от организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, обоснования
результатов ее проведения

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
требованиям, установленным
законом

4. Обжаловать в установленном
порядке, действия (бездействие)
организации, проводящей
специальную оценку условий труда

1. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в
том числе внеплановой специальной оценки условий труда

2. Предоставить организации, проводящей специальную оценку
условий труда, необходимые сведения, документы и
информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым
договором, 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
проведения специальной оценки условий труда на его
рабочем месте

6. Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение
условий труда работников, с учетом результатов проведения
специальной оценки условий труда
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

(статья 5 Федерального закона от 28.12.2014. № 426-ФЗ) 

РАБОТНИК ОБЯЗАН

РАБОТНИК ВПРАВЕ

1. Присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем месте

2. Обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей специальную
оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную оценку условий
труда, за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий
труда на его рабочем месте

3. Обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его рабочем
месте в соответствии с законом

Ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной оценки условий
труда
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Привлечение независимой организации, проводящей специальную 
оценку условий труда

Заключение гражданско-правового договора с организацией, 
проводящей специальную оценку условий труда

Возможность привлечение нескольких организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда

Работодатель (председатель комиссии), 
его представители, 

включая специалиста по охране труда

Представители профсоюза или иного представительного 
органа работников 

(при наличии)

Комиссия по проведению специальной 
оценки условий труда

Представители (эксперты) 
организации, 
проводящей 

специальную оценку 
условий труда в комиссию 

по проведению 
специальной оценки 

условий труда НЕ ВХОДЯТ
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда, 
утверждается приказом работодателя, число членов должно быть 
нечетным, а также утверждается график проведения специальной 

оценки условий труда

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 
оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых 

будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием 
аналогичных рабочих мест
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АНОЛОГИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, 
которые расположены в одном или нескольких однотипных 
производственных помещениях (производственных зонах), 
оборудованных одинаковыми (однотипными) системами 

вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, 
на которых работники работают по одной и той же профессии, 

должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые 
функции в одинаковом режиме рабочего 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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АНОЛОГИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

При выявлении аналогичных рабочих мест специальная
оценка условий труда проводится в отношении 20 процентов
рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем
двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем
аналогичным рабочим местам.

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта
специальной оценки условий труда.

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается
единый перечень мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работников.

В случае выявления в ходе проведения специальной оценки
условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующего
признакам аналогичности специальная оценка условий труда
проводится на всех рабочих местах, признанных ранее
аналогичными.
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Результаты специальной оценки условий труда действуют в течение 5 лет

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится в течение двенадцати
месяцев со дня наступления следующих случаев :

- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
- изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые

способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов на работников;

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится в течение шести месяцев со
дня наступления следующих случаев:

- получение работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении
внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе проведения
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований
настоящего Федерального закона или государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации;

- изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние
на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на
работников;

- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением
несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное
профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных
и (или) опасных производственных факторов;

- наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных
организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой
специальной оценки условий труда.
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ЭТАПЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов

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

Отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий
труда по степени вредности или опасности по результатам проведенных
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов

Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ 
(ОПАСНЫХ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов –
сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и
трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов, утверждаемым Минтрудом России

Осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда Осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда 

Результаты идентификации утверждаются комиссиейРезультаты идентификации утверждаются комиссией



23

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ 
(ОПАСНЫХ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса, источников 

потенциально вредных и (или) опасных факторов

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте 
факторов производственной среды и трудового процесса с факторами, 

предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

Вредные (опасные) факторы не 
идентифицированы 

Перечень рабочих мест, на 
которых проводилась 

специальная оценка условий 
труда

Проведение исследований (испытаний) и 
измерений идентифицированных потенциально 
вредных (опасных) производственных факторов

Вредные (опасные) факторы идентифицированы
Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды
и трудового процесса признаются идентифицированными
вредными и (или) опасными факторами в случае совпадения их
наименований с наименованиями вредных и (или) опасных
факторов, предусмотренных классификатором

Декларирование  соответствия 
условий труда
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ВЫЯВЛЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ:

 технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование 
(машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое на рабочих местах 
конкретных работников;
 технологической документации, характеристик технологического процесса;
 проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, 
сооружений, производственных помещений);
 характеристик применяемых в производстве веществ, материалов, сырья (в том числе 
установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-
биологической оценок);
 деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного 
оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических 
процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям;
 результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений  факторов
 должностных инструкций и иных документов, регламентирующих обязанности 
работника
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Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов не осуществляется в отношении:



* Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных производственных факторов на указанных рабочих местах определяется
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих измерению при
проведении специальной оценки условий труда.
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

Оформляется в порядке, 
установленном приказом 

Минтрудом России
от 7 февраля 2014 г. № 80н

Декларация соответствия 
условий труда

Ведет Роструд

Реестр деклараций 
соответствия условий труда

Срок действия 
декларации 5 лет

С работником, занятым на рабочем месте, в отношении
которого принята декларация, произошел несчастный случай
на производстве (за исключением несчастного случая на
производстве, происшедшего по вине третьих лиц) или у него
выявлено профессиональное заболевание, причиной которого
явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов

Внеплановая специальная оценка 
условий труда 

Прекращение действия 
декларации

Продление срока 
действия декларации 

еще на 5 лет
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ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ 
(ОПАСНЫХ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Все вредные и (или) опасные производственные факторы,
которые идентифицированы в порядке, установленном
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и Методикой проведения специальной
оценки условий труда, подлежат исследованиям (испытаниям) и
измерениям

Исследования (испытания) и измерения фактических значений
вредных и (или) опасных производственных факторов
осуществляются испытательной лабораторией (центром),
экспертами и иными работниками организации, проводящей
специальную оценку условий труда

При проведении исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов должны
применяться утвержденные и аттестованные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, методы исследований
(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие
им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ) ФАКТОРОВ 
ПРОВОДЯТСЯ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШТАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ) ПРОЦЕССОВ И (ИЛИ) ШТАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ С 
УЧЕТОМ:

 используемого работником производственного оборудования, сырья и материалов,
являющихся источниками идентифицированных потенциально вредных (опасных)
факторов;
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Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 
процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда
В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и измерению 
подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды:

физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, инфразвук,
ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения
(электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное,
электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные
поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и
ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура воздуха,
относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение),
параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности)

химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на
кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы
(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают
химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического
анализа

биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в
бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных
заболеваний
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Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 
процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные
факторы трудового процесса:

тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-
двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника

напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на
центральную нервную систему и органы чувств работника
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ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ К КЛАССАМ 
(ПОДКЛАССАМ) УСЛОВИЙ ТРУДА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ И (ИЛИ) 

ОПАСНОСТИ

Осуществляется экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, в зависимости от степени отклонения
фактических значений вредных и (или) опасных факторов,
полученных по результатам проведения их исследований
(испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических
нормативов) условий труда и с учетом продолжительности их
воздействия на работника в течение рабочего дня (смены)

Осуществляется экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, в зависимости от степени отклонения
фактических значений вредных и (или) опасных факторов,
полученных по результатам проведения их исследований
(испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических
нормативов) условий труда и с учетом продолжительности их
воздействия на работника в течение рабочего дня (смены)

!
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КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА
Оптимальные условия труда (1 класс)
условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают
уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и
принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания
высокого уровня работоспособности работника

Допустимые условия труда (2 класс)
условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни,
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное
функциональное состояние организма работника восстанавливается во время
регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)

Вредные условия труда (3 класс)
условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами)
условий труда, включая подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Опасные условия труда (4 класс)
условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня
(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия
данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального
заболевания в период трудовой деятельности

Опасные условия труда (4 класс)
условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня
(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия
данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального
заболевания в период трудовой деятельности



Подкласс 3.1
(вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное 
состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 
следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 
повреждения здоровья

Подкласс 3.2
(вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных 
форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести 
(без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 
(пятнадцать и более лет)

Подкласс 3.3
(вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 
профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 
трудоспособности) в период трудовой деятельности

Подкласс 3.4
(вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к 
появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 
трудоспособности) в период трудовой деятельности

Подкласс 3.1
(вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное 
состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 
следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 
повреждения здоровья

Подкласс 3.2
(вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных 
форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести 
(без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 
(пятнадцать и более лет)

Подкласс 3.3
(вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 
профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 
трудоспособности) в период трудовой деятельности

Подкласс 3.4
(вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к 
появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 
трудоспособности) в период трудовой деятельности
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ПОДКЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов, 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 
вредных и (или) опасных производственных факторов

3) карты специальной оценки условий труда
4) протоколы исследований и измерений идентифицированных вредных (опасных) факторов
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты
6) протокол комиссии, содержащий решение  о  невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений  идентифицированных  вредных (опасных) факторов
7) сводную ведомость результатов специальной оценки условий труда
8) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда

Отчет по результатам специальной оценки условий труда включает

Отчет подписывается всеми членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии

Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной 
оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда, не 
считая периода временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или в 

командировке, периоды междувахтового отдыха
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ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА

Федеральная 
государственная 

информационная 
система учета 
результатов 

специальной 
оценки условий 

труда

Организации, 
проводящие 
специальную 

оценку 
условий труда

сведения о 
работодателе

сведения о 
рабочем месте

сведения об 
организации



36

ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА

сведения о 
работодателе

•

условий

• полное наименование

• место нахождения и место осуществления
деятельности

• идентификационный номер налогоплательщика

• основной государственный регистрационный номер

• код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

• количество рабочих мест

• количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда

• распределение рабочих мест по классам (подклассам)
условий труда
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ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА

• индивидуальный номер рабочего места
• код профессии работника или работников в соответствии с Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов
• страховой номер индивидуального лицевого счета работника или
работников, занятых на данном рабочем месте
• численность работников, занятых на данном рабочем месте
• класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс
(подкласс) условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного
производственных факторов с указанием их наименования, единиц их
измерения, измеренных значений, соответствующих нормативов
(гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности воздействия
данных вредных и (или) опасных производственных факторов на работника
• основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по
старости (при наличии)
• сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на
производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников,
занятых на данном рабочем месте
•сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий
труда (соответствие или несоответствие результатов проведения специальной
оценки условий труда требованиям настоящего Федерального закона в случае
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда)

сведения о 
рабочем месте
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ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА



измерявшихся

 полное наименование

 регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда

 идентификационный номер налогоплательщика

 основной государственный регистрационный номер

 сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе
номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории
(центра)

 сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку
условий труда, участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя,
отчество, должность и регистрационный номер записи в реестре экспертов
организаций, проводящих специальную оценку условий труда

 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 средства измерений, дату окончания
срока действия его поверки, дату проведения измерений, наименования
измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов

сведения об 
организации, 
проводившей 

СОУТ
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Минтруд РоссииМинтруд России
Пенсионный фонд Российской 

Федерации
Пенсионный фонд Российской 

Федерации

Индивидуальный 
(персонифицированный) учет 

в системе обязательного 
пенсионного страхования

Федеральная 
служба по труду и 

занятости

Фонд социального 
страхования 
Российской 
Федерации

Организации, 
проводящие 

специальную оценку 
условий труда

Организации, 
проводящие 

специальную оценку 
условий труда

Организации, 
проводящие 

специальную оценку 
условий труда

Организации, 
проводящие 

специальную оценку 
условий труда

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 
человека

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

информирование работников об условиях труда на рабочих местах

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащение 
рабочих мест средствами коллективной защиты

осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах

предварительные и периодические медицинские осмотры работников

установление работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантий и компенсаций
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний

решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 
работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также расследование несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

принятие решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 
ограничений для отдельных категорий работников

оценка уровней профессиональных рисков
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

РАБОТОДАТЕЛЬРАБОТОДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ТРУДА РОСТРУДРОСТРУД

Нет нарушений Нарушения имеются

Штраф, дисквалификация эксперта и (или) 
приостановление деятельности аккредитованной 

организации

Информация в 
Росаккредитацию и 

Минтруд России

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОВОДЯЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 

УСЛОВИЙ 
ТРУДА

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОВОДЯЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 

УСЛОВИЙ 
ТРУДА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ (ПРОФСОЮЗНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Участие в специальной оценке условий труда

Опротестование (обжалование) результатов специальной оценки условий 
труда в Роструде

Инициатива проведения внеплановой специальной оценки условий труда

Профсоюзный контроль в соответствии с действующим законодательством


