
К сведению… 

 

Специальная оценка условий труда 

С 1 января 2014 года в Российской Федерации действуют новые правила оценки и 

контроля условий труда рабочих мест работодателей на смену аттестации рабочих мест 

пришла специальная оценка условий труда. 

Нововведения регламентированы вступлением в силу Федерального закона № 426-

ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда». 

Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие места работодателя. 

Основные цели проведения специальной оценки условий труда: 

 оценка соответствия условий труда на рабочих местах государственным требованиям 

охраны труда; 

 мониторинг условий труда (производственный контроль) на рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (гигиеническая оценка); 

 установление работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, гарантий 

и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством; 

 освобождение работодателей от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным 

тарифам, если условия труда соответствуют государственным требованиям и стандартам 

охраны труда. 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда: 

 Работодатель образует комиссию по специальной оценке условий труда 

 Комиссия утверждает график проведения специальной оценки условий труда 

 Комиссия утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

 Идентификация проводится экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда 

 Идентификация проводится в отношении всех рабочих мест работодателя, за 

исключением мест, приведенных в части. 6 Статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ от 

28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда» 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или)  

опасных производственных факторов 

Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы, 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.  

Принятие решения о возможности использования и интерпретации данных 

производственного контроля, полученных не позднее чем за 6 месяцев до проведения 

спец. оценки) 

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 условий труда. 

 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 

условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты класс условий труда 

может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, 

проводящей специальную оценку условий труда 

Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным  

требованиям охраны труда 

  

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

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, оформляется 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 



охраны труда. 

Декларация действует в течение 5 лет при условии отсутствия возникновения 

случаев указанных в части. 5 Статьи 11 Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря 

2013 г. «О специальной оценке условий труда» 

По истечении срока действия декларации и в случае отсутствия в период ее действия 

обстоятельств, указанных в части 5 Статьи 11 Федерального закона срок действия данной 

декларации считается продленным на следующие пять лет. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о 

проведении специальной оценки условий труда 

 Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии. 

 Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах в срок не позднее чем тридцать 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда. 

 Работодатель в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней организует 

размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения 

специальной оценки условий труда. 

Периодичность и сроки проведения СОУТ 

Законом предусмотрено, что специальная оценка условий труда на вновь созданных 

рабочих местах (а также после реконструкции, технического перевооружения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники или новых 

технологий, влияющих на уровни факторов производственной среды и трудового 

процесса) должна быть проведена в течение 6-ти месяцев с момента создания рабочего 

места или изменения в условиях труда. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один 

раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

В отношение рабочих мест, для которых была составлена декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, при отсутствии 

за период действия декларации оснований для проведения на этих рабочих местах 

внеплановой специальной оценки условий труда, а также несчастных случаев с 

работниками и профессиональных заболеваний срок действия декларации продлевается на 

очередные 5 лет. 

 

 

 


