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Положение  

о порядке проведения специальной оценки условий труда  

в Муниципальном автономном образовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа  № 4». 

   
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет  порядок проведения специальной оценки 

условий труда (далее - СОУТ), а также порядок оформления и использования результатов 

СОУТ в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» . 

1.2. Обязанность проведения работодателем специальной оценки условий труда 

определена ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

1.3.  СОУТ  является единым комплексом последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса в оценке уровня их воздействия на работника с учётом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты.  

СОУТ подлежат все имеющиеся в организации  рабочие места. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников. 

1.4. Специальная оценка условий труда осуществляется в целях: 
- выявления и идентификации опасностей на рабочих местах; 

- оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

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

условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренным трудовым законодательством; 

- освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации по дополнительным тарифам.  

1.5. СОУТ проводится совместно работодателем и специализированной организацией, 

оказывающей услуги в данной области и соответствующей требованиям статьи 19 

Федерального закона № 426-ФЗ:  

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида 

деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий 

труда; 

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

договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование 

по одной из специальностей - общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические 
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лабораторные исследования; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории 

(центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований 

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

трудового процесса. 

1.6. СОУТ может быть плановой и внеплановой. Плановая СОУТ осуществляется не 

реже одного раза в пять лет.  

Внеплановая СОУТ проводится на рабочих местах в следующих случаях: 

1.6.1)  ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

1.6.2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе 

проведения федерального государственного надзора за соблюдением 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; 

1.6.3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

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

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 

1.6.5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

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

производственных факторов на работников; 

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

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или 

выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

1.6.7) наличие мотивированных предложений выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда, в том числе подготовленных по замечаниям 

и возражениям работника относительно результатов специальной оценки условий труда, 

проведенной на его рабочем месте, представленных в письменном виде в выборный орган 

первичной профсоюзной организации или иной представительный орган работников. 

1.7. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в 

пунктах 1.6.1 и 1.6.3, и в течение шести месяцев со дня наступления случаев, указанных в 

пунктах 1.6.2, 1.6.4 – 1.6.7 пункта 1.6. 

II.   Этапы проведения СОУТ. 

Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 

условий труда возлагаются на работодателя. 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 Федерального 

закона № 426-ФЗ, и привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового 

договора. 

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

в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок 

исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки 

условий труда в информационную систему учета в порядке, установленном Федеральным 
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законом № 426-ФЗ. 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда, до начала работ по 

проведению специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять рабочих дней 

со дня заключения с работодателем гражданско-правового договора о проведении 

специальной оценки условий труда, обязана получить в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда 

идентификационный номер предстоящей специальной оценки условий труда и  в течение 

трех рабочих дней со дня передачи в информационную систему учета сведений направить 

его работодателю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе в виде почтового 

оправления с уведомлением о вручении. 

Процедура проведения СОУТ условно подразделяется на три этапа: подготовительный 

этап, проведение СОУТ, оформление результатов. 

 2.1 Подготовительный этап: 
2.1.1 Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодатель 

приказом   образует комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее – 

комиссия), утверждает её персональный  состав Число членов комиссии должно быть 

нечетным. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии). Комиссию 

возглавляет работодатель (или его представитель из заместителей).  

2.1.2. 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. При выявлении 

аналогичных мест СОУТ проводится в отношении только 20% рабочих мест от общего числа 

таких рабочих мест (но не менее двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем 

аналогичным рабочим местам. 

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в 

одном однотипном производственном помещении, оборудованном одинаковыми 

(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и 

освещения, в котором 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 

одинакового производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов 

и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

2.1.3. Приказом руководителя организации утверждаются перечень рабочих мест, 

подлежащих СОУТ,  график  и сроки  проведения СОУТ. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического 

процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов 

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

производственных факторов, а также исходя из предложений работников. 

2.1.4.  Руководитель комиссии  обеспечивает   взаимодействие со  специализированной 

организацией, оказывающей услуги в  области СОУТ. 

2.2.Этап проведения  мероприятий СОУТ: 

2.2.1. Эксперт (эксперты) специализированной организации осуществляет 

идентификацию потенциально вредных и (или) опасных факторов  на рабочих местах. 

Идентификация потенциально вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса подразумевает в себе сопоставление и установление совпадения 

имеющихся факторов на рабочих местах с факторами, предусмотренными классификатором 

вредных и опасных производственных факторов, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

2.2.2.Идентификация проводится экспертом по СОУТ на всех рабочих местах.  

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное 

назначение страховой пенсии по старости; 

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

законодательными и иными нормативными правовыми 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 оценки условий труда были установлены вредные и 

(или) опасные условия труда. 

Для этой группы рабочих мест и для рабочих местах, на которых были 

идентифицированы ОВПФ, проводятся инструментальные замеры, при которых 

определяется уровень воздействия на работника и устанавливается класс условий труда. 

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов утверждаются комиссией. 

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. 

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

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (испытаний) и 

измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, 

установленном статьей 12 Федерального закона № 426. 

2.2.3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и 

являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

работников; 

- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований 

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

- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального 

заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном 

порядке на рабочих местах производственного контроля  условий труда (при наличии); 

- результаты, полученные при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.2.4. Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, в целях 

определения перечня  может осуществлять: 

1) изучение документации, характеризующей технологический процесс, используемые 
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на рабочем месте производственное оборудование, материалы и сырье, и документов, 

регламентирующих обязанности работника, занятого на данном рабочем месте; 

2) обследование рабочего места; 

3) ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на рабочем 

месте; 

4) иные мероприятия, предусмотренные процедурой осуществления идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, согласно методике 

проведения специальной оценки условий труда. 

2.2.5. 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. 

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

месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований 

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

порядке, установленном статьей 12 Федерального закона № 426. 

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

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а 

также условия труда, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, работодателем подается в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.2.8. Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со 

дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

в отношении которых подается декларация с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Декларация подается работодателем по форме согласно приложению N 1 к Приказу 

Минтруда России от 07.02.2014 г. № 80н в территориальный орган Федеральной службы по 

труду и занятости по месту своего нахождения лично или направляется почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения формы 

декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.2.9. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется 

со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в 

информационную систему учета. 

В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым на 

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

случай на производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профессиональное заболевание, 

причиной которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов, либо в отношении работника и (или) на его рабочем месте 

выявлены в ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, нарушения государственных нормативных требований охраны труда, 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-07022014-n-80n/#100017


 6 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и 

проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

2.2.10. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее 

действия обстоятельств, указанных в части 5 статьи 11 Федерального закона № 426, срок 

действия данной декларации считается продленным на следующие пять лет. 

2.2.11. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих 

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

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований 

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

если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах 

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

организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия 

труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения 

соответствующих исследований (испытаний) и измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 

оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и 

являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении специальной оценки условий труда.  

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

части 9 статьи 12 Федерального закона № 426, направляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения копию 

протокола комиссии, содержащего это решение. 

 

2.3.Этап оформления результатов: 

 

2.3.1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет 

о ее проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной 

оценки условий труда: 

- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с 

приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 

19 Федерального закона № 426 требованиям; 

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицированы на данных рабочих местах; 

- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) 

условий труда на конкретных рабочих местах; 

-протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших 

обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, 

проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой 

оценки); 

- протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 

Федерального закона № 426 (при наличии такого решения); 
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- сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

- замечания и возражения работника относительно результатов специальной оценки 

условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленные в письменном виде в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона №426 (при наличии). 

 Отчет о проведении специальной оценки условий труда должен содержать 

идентификационный номер, указанный в части II настоящего Положения. 

К отчету прилагаются замечания и возражения работника относительно результатов 

специальной оценки условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленные в 

письменном виде в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 426-ФЗ. 

2.3.2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми 

членами комиссии и утверждается председателем комиссии в срок не позднее, чем тридцать 

календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда. Член комиссии, который не согласен с результатами 

проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету. 

2.3.3. Председатель комиссии организует ознакомление работников с результатами 

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

позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной 

нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке. 

2.3.4. Председатель комиссии в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета 

о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, 

проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, 

обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить 

в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

2.3.5. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об 

иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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. 

 

III.Термины и определения. 
3.1. Классы условий труда на рабочих местах: 

3.1.1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 

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

или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для 

человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 

работника. 

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

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

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
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нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего 

дня (смены). 

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

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том 

числе: 

 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.     

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

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

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

угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 

высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности. 

3.3. Аналогичные рабочие места - это 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. 

3.4. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов - это 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. 

IV.  Установление льгот и компенсаций работникам по результатам СОУТ 
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4.1. Для установления работникам предусмотренных статьям 92, 94, 116, 117, 146, 147 

Трудового кодекса  РФ гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях 

труда применяются результаты проведения специальной оценки условий труда. Основанием 

для назначения льгот являются конкретные условия труда работника, а не включение 

должности в какой-либо список или перечень производств. 

4.2. Результаты проведения специальной оценки условий труда для целей могут 

применяться при условии, если сведения о них внесены в информационную систему учета 

(ФГИС) в порядке, установленном Федеральным законом № 426.  

4.3. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются (статья 219 Трудового кодекса РФ). 

4.4.   Назначение гарантий и компенсаций   оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). В соглашении необходимо указывать 

конкретные размеры и виды предоставляемых гарантий и компенсаций. 

4.5. Информация об условиях труда подлежит    внесению  в трудовой договор, даже 

если они  по результатам  СОУТ признаны оптимальными   или допустимыми, то есть когда 

льготы не назначают. Если условия труда на рабочем месте были задекларированы и карта 

спецоценки не составлялась, то в трудовой договор необходимо внести  информацию о том, 

что условия труда являются допустимыми (2-й класс). 

4.6. Если результатами СОУТ установлена отмена  ранее действующих гарантий, с 

работником заключается дополнительное соглашение к трудовому договору по внесению 

изменений  в условия Трудового договора  согласно ст. 74 ТК РФ с обязательным 

уведомлением работника  в письменной форме не позднее чем за два месяца об изменениях 

трудового договора и их причинах. Если работник не согласен с новыми условиями труда, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу, 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. Когда такой работы 

нет или работник от нее отказывается, трудовой договор прекращается (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ). 

4.7. За конкретными работниками сохраняются  ранее  установленные  по классу  

труда доплаты и иные льготы при условии, если при спецоценке  рабочего места  условия не 

улучшаются и класс сохраняется.  

4.8. Таблица. Гарантии и компенсации, которые предоставляются при спецоценке 

условий труда:  

Класс условий труда 
Доплата 

4 % 
Дополнительный 
отпуск (от 7 дней) 

Продолжительность рабочего 
времени 

Опасный  4 да да Продолжительность рабочего 

времени не может превышать 36 

часов в неделю и 8 часов в день 

(смену) (при 30- часовой рабочей 

неделе не может превышать 6 

часов в день (смену)  

Сокращение рабочего времени не 

производится 

Вредный  3.4 да да 

3.3 да да 

3.2 да да 

3.1 да нет 

Допустимый  2 нет нет 

Оптимальный 1 нет нет 

4.9. Отказ работника от   ознакомления с результатами специальной оценки 

оформляется актом и разъяснением работнику, что  он вправе обжаловать результаты 

специальной оценки в судебном порядке и путем обращения в Государственную инспекцию 

труда. 

4.10. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации 

или иной представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения 

специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

V. Реализация результатов СОУТ. 

5.1.  Результаты проведения СОУТ используются для: 

5.1.1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников; 
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5.1.2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

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

(или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

5.1.3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

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

5.1.5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

5.1.6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

5.1.7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

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

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

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.1.9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

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

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.1.10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

5.1.11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием 

на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.1.12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

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

5.1.13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных 

нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

5.1.14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

5.1.15) оценки уровней профессиональных рисков; 

5.1.16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения. 

6.1 . Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, 

несогласие работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его 

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

проводящей специальную оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения которых 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

6.2 . Документы по проведению СОУТ являются материалами строгой отчетности и 

подлежат хранению в течение 45 лет. 

  

 


