
Модуль 13. Специальная оценка условий труда 

Тема 13.1. Специальная оценка условий труда. Проведение СОУТ. 
 

1 января 2014 г. вступили в силу Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда» (кроме ст. 18 о федеральной информационной 
системе учета результатов проведения специальной оценки труда, которая вступит в силу 
в 2016 г.) и Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда"» (далее - ФЗ № 421).  

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает ряд относящихся к охране 
труда положений, связанных с безопасными условиями труда работников. Ранее вредные 
и/или опасные факторы среды и трудового процесса работников выявлялись в ходе 
аттестации рабочих мест, которая проводилась в соответствии с различными 
методическими указаниями, инструкциями и положениями.  

Однако единого порядка выявления вредных и/или опасных факторов 
законодательно закреплено не было. Новый закон заполнил данный пробел. Специальная 
оценка условий труда (СОУТ) – единый комплекс последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников.  

Понятия используемые при поведение Специальной оценки условий труда  

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его заболеванию.  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме.  

Рабочее место – место, где работник должен находится или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя.  

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или 
площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) 
пребывания работающих.  



Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую 
часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом 
работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом 
считается вся рабочая зона.  

Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится меньшую 
часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. 

СОУТ регулируется следующими нормативно-правовыми актами:  

• Конституция РФ (ст. 37);  
• Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) ст. 209, 212;  
• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»;  
• Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей»;  

• Приказ Минтруда России 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»;  

• Приказ Минтруда России 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»;  

• Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда; 

 • Локальные нормативные акты по охране труда, в том числе акты, регулирующие 
проведение СОУТ у работодателя. 

 

Процедура специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Это комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников (ч. 1 ст. 3).  

Таким образом, специальная оценка условий труда призвана выявить вредные и/или 
опасные факторы места, где работник трудится. Впервые на уровне федерального 
законодательства вводится понятие и регламентируется порядок идентификации вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Идентификация 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов - сопоставление и 
установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов с факторами 
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором 
вредных и (или) опасных производственных факторов, утверждаемым Минтрудом России. 
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. 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки 
условий труда 

1. Работодатель 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 статьей 19 
настоящего Федерального закона;  

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего Федерального 
закона, действия (бездействие) организации, проводящей 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 Федерального закона;  

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-
правовым договором, указанным 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 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.  

 

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;  

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную 
оценку условий труда (далее также - эксперт), 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 со статьей 26 настоящего Федерального закона.  

 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 
специальной оценки условий труда. Применение результатов проведения специальной 
оценки условий труда Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 
применяться для:  

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда работников;  

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и 
компенсациях;  

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 
рабочих мест средствами коллективной защиты;  

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  
5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;  

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантий и компенсаций;  

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;  

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;  
11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием 

на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 
представителями;  

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных 
нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 
медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления;  

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 
законодательством ограничений для отдельных категорий работников;  

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

правовыми актами Российской Федерации.  
 
 
 
 



Организация проведения специальной оценки условий 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, соответствующими требованиям статьи 19 настоящего 
Федерального закона и привлекаемыми работодателем на основании гражданско-
правового 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 регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

4. 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 утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда.  

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий 
труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной 
охраняемой законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой 
законом тайне.  

СОУТ включает в себя следующие этапы:  

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда  

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 
образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - 
комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график 
проведения 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 представительного органа работников (при наличии). Состав и 
порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального 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 
предприниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные представители 
работодателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации 
или специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для 
осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), 



представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников (при наличии).  

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.  

5. 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.  

6. Для целей настоящего Федерального закона 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.  

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 проводится с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 
сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.  

Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 
учетом устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти особенностей (в том числе при 
необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), утверждается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.  

2 этап – основной Специальной оценке подлежат все идентифицированные 
потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы. На данном этапе 
организация, проводящая спецоценку производит: идентификацию потенциально вредных 
и (или) опасных производственных факторов (Обязательна не для всех)  

• Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих 
местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 



производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором 
вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти. 

 • Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей 
специальную оценку условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в 
порядке, установленном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов должны учитываться:  

1) 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;  

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 воздействием на работника на его рабочем месте 
вредных и (или) опасных производственных 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 принимает решение о проведении исследований 
(испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в 
порядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона.  

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 трудовой 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.  

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 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 производственных факторов, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона.  

Проведение исследований (испытаний) и измерений идентифицированных факторов;  
В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и 
измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной 
среды:  

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

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

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 
содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители 
инфекционных заболеваний.  

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

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

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на 
центральную нервную систему и органы чувств работника.  



 Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и 
измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса:  

 1) температура воздуха;  

2) относительная влажность воздуха;  

3) скорость движения воздуха;  

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 
Герц);  

6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц);  

7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений 
радиочастотного диапазона;  

8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений 
радиочастотного диапазона;  

9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля;  

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 
200 - 400 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 индивидуальной 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, гормонов, ферментов, белковых препаратов), 
которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых 
используют методы химического анализа, а также концентрация смесей таких веществ в 
воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников (в соответствии с областью 
аккредитации испытательной лаборатории (центра);  



21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;  

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, 
масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество наклонов 
за рабочий день (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 сосредоточенного наблюдения, плотность 
сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных 
объектов одновременного 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 реализации 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 аккредитации испытательной 
лаборатории (центра). Установление класса условий труда.  

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 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 Условия труда Вредные 3-й класс Безопасные Опасные 4-й 
класс Допустимые 2-й класс Оптимальные 1-й класс 4-й степени (3.4) 3-й степени (3.3) 2-й 
степени (3.2) 1-й степени (3.1) безопасных для человека, и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности работника.  

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

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:  

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 
воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 



восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 
рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 
повреждения здоровья;  

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

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

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 
деятельности. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых 
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны 
создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 
обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период 
трудовой деятельности. 3 этап – заключительный  

На заключительном этапе организация, проводящая специальную оценку условий 
труда, составляет отчет о проведении специальной оценки условий труда, в который 
включаются: 

 • сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;  

• 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;  

• протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;  



• протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 
исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого решения);  

• 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.  

Отчет подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии. Если член комиссии не согласен с результатами спецоценки, то он имеет право 
в письменной форме изложить свое мотивированное особое мнение и приложить к отчету.  

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 
местах  

1. 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.  

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

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

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально 
меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми 
средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько 
работников выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем 
предварительного определения типичных технологических операций, характеризующихся 
наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных факторов, и 
последующей оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении таких 
работ или операций. Время выполнения каждой технологической операции определяется 
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, на основании 
локальных нормативных 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 соответствующего признакам аналогичности, установленным 
статьей 9 настоящего Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных 
аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, 
признанных ранее аналогичными.  

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда  



1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 
следующих случаях:  

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в 
ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, нарушениями требований настоящего Федерального закона;  

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 
которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников;  

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

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

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

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении 
внеплановой специальной оценки условий труда.  

После проведения СОУТ работодатель должен ознакомить работников с 
результатами её проведения в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня 
утверждении отчета о проведении спецоценки.  

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в Федеральную 
государственную информационную систему учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда полученные данные в форме электронного документа (ст. 18 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»).  

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем 
подается в Государственную инспекцию труда по месту своего нахождения декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

 



Тема 13.2. Экспертиза условий труда и рассмотрение разногласий. 
 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 
рамках государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом 
Российской Федерации.  

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется:  

1) по представлениям территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего 
Федерального закона, в том числе на основании заявлений работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
а также работодателей, их объединений, страховщиков;  

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение 
экспертизы качества специальной оценки условий труда, в соответствии с частью 1 
настоящей статьи заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, 
иных уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, 
их объединений, страховщиков.  

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по 
основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной 
основе за счет средств заявителя. Методические рекомендации по определению размера 
платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда 
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.  

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки 
условий труда, несогласие заявителей, указанных 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 нормативно- правовому регулированию в сфере 
труда, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".  

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и 
порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой экспертизы 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда подлежат 
передаче в информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 18 
настоящего Федерального закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы 



качества специальной оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Тема 13.3. Гарантии и компенсации работников. 

Гарантийные и компенсационные выплаты были предусмотрены как ранее 
действовавшим трудовым законодательством, так и ныне действующим. 

В соответствии со ст. 164 ТК РФ гарантии – средства, способы и условия, с 
помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 
области социально-трудовых отношений. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

Гарантии, установленные законодательством и обеспечивающие реализацию 
предоставленных работникам прав, могут носить как нематериальный, например 
сохранение места работы, должности, предоставление другой работы, так и материальный 
характер. 

Гарантийные выплаты носят специфический характер. Они не являются 
вознаграждением за труд. Их целевое назначение – предотвратить возможные потери в 
заработке в связи с тем, что работник отвлекается от выполнения своих трудовых 
обязанностей. 

Таким образом, гарантийные и компенсационные выплаты имеют целью обеспечить 
(гарантировать) работнику средний заработок в отдельных, указанных в законе случаях, 
когда работник фактически не выполнил своих трудовых обязанностей, либо возместить 
(компенсировать) работнику отдельные, указанные в законе затраты, произведенные им в 
связи с выполнением трудовых обязанностей. 

Гарантии и компенсации при выполнении государственных и общественных 
обязанностей 

Гарантии при выполнении государственных или общественных обязанностей могут 
предоставляться при условии, что указанные выше обязанности были выполнены 
работником в рабочее время; кроме этого привлечение работников к выполнению 
государственных и общественных обязанностей предусматривается не только Трудовым 
кодексом РФ, но и федеральными законами, законами субъектов РФ, коллективными 
договорами и соглашениями. 

Работодатель не может отказать работнику в освобождении от работы на период 
выполнения им государственных или общественных обязанностей в рабочее время с 
сохранением при этом среднего заработка и места работы (должности). 

Трудовым законодательством предусмотрены следующие гарантии и компенсации 
при исполнении государственных и общественных обязанностей: 

■ гарантии и компенсации, предоставляемые работнику при осуществлении 
избирательного права, которые предусмотрены в Федеральном законе от 12 июня 2002 



года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; 

■ гарантии, предоставляемые гражданам в связи с исполнением ими воинской 
обязанности предусмотрены Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

■ гарантии и компенсации лицам, привлекаемым в качестве свидетелей, 
переводчиков, специалистов, экспертов, понятых, которые могут привлекаться в 
гражданском, арбитражном, административном, уголовном процессе, а также при 
осуществлении налогового контроля; 

■ гарантии и компенсации лицам, привлекаемым в качестве свидетелей, 
переводчиков, специалистов, экспертов в гражданском и арбитражном процессе; этим 
категориям граждан возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы на 
проезд и проживание, а также выплачиваются суточные. 

Гарантии и компенсации работнику в связи с утратой трудоспособности 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие, 
представляющее собой страховое обеспечение по одному из видов социальных рисков в 
области обязательного страхования. Его размер исчисляется исходя из фактического 
заработка работника. 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 
случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 
возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 
здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. Порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору, регламентируется Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» и принимаемыми в соответствии с ним 
иными законами и нормативными правовыми актами. Например, Постановлением 
правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 утверждены «Правила установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

На время проведения медицинского обследования за работниками, обязанными в 
соответствии с требованиями трудового законодательства проходить такое обследование, 
сохраняется средний заработок по месту работы. 

Общие правила предоставления гарантий и компенсаций работникам в дни сдачи 
ими крови и ее компонентов установлены ст. 186 ТК РФ: 

■ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского обследования работник освобождается от работы; 

■ если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и 



(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха; 

■ в случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 
предоставляется другой день отдыха; 

■ после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. По желанию работника этот день отдыха может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
течение календарного года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При безвозмездной сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха. Это правило действует и в случаях, когда кровь и ее компоненты сдаются в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, 
за которые работнику по его желанию должен предоставляться другой день отдыха. 
Дополнительные льготы для работников, которые сдают кровь и ее компоненты 
(например, для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России»), 
предусматриваются Законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов. 

Общая характеристика других гарантий и компенсаций 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ (гарантии при 
приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и т.д.), работникам 
предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

■ при направлении в служебные командировки; 
■ переезде на работу в другую местность; 
■ исполнении государственных или общественных обязанностей; 
■ совмещении работы с обучением; 
■ вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
■ предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
■ в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
■ в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
■ в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Однако включенные в него случаи 
предоставления гарантий и компенсаций – общие для всех категорий работников. 

Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки 
регулируются положением «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки», утвержденным Постановлением Правительства РФ 13 октября 2008 г. № 
749. 

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. Служебная командировка – это 
поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной работы. Не признаются служебными 



командировками служебные поездки работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной характер (ст. 166 ТК РФ). 

При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на 
работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику: 

■ расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 
исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие 
средства передвижения); 

■ расходы по обустройству на новом месте жительства. На время исполнения 
работником государственных или общественных обязанностей в случаях, если согласно 
закону, эти обязанности должны исполняться в рабочее время, работодатель обязан 
освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности). 

Членам комиссий по трудовым спорам (КТС) предоставляется свободное от работы 
время для участия в работе КТС. При этом таким работникам сохраняется средний 
заработок. Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссий по трудовым 
спорам, определяется ст. 373 ТК РФ, основное требование которой – учет мнения 
выборного профсоюзного органа при решении вопроса об увольнении члена КТС. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения, 
успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка (для прохождения промежуточной аттестации 
на первом и втором курсах, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов и т.п.). Гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при условии, что они 
впервые получают образование соответствующего уровня (высшее, среднее). 

По общему правилу, установленному ст. 178 ТК РФ, при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации (п. 1, 2 ст. 81) увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). 

При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией. При равных производительности 
труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим 
в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам; 
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 
от работы. 

При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его 
интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, 
износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других 
технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются 
расходы, связанные с их использованием. 



Если трудовой договор расторгается с руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника организации, 
новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не 
ниже трех средних месячных заработков. 

Компенсации проезда к месту отдыха и обратно работникам Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей выплачиваются раз в два года, а государственным 
служащим, судьям и прокурорам – ежегодно. 

Компенсации за использование работником личного имущества (инструмента, 
машины и т.д.) в интересах работодателя с его разрешения или ведома выплачиваются за 
амортизацию используемого инструмента, приборов, личного транспорта (и расходы на 
его эксплуатацию) и других технических средств, принадлежащих работнику. Так, 
согласно постановлению Правительства РФ от 20 июня 1992 г. № 414 «О нормах 
компенсаций за использование личных автомобилей для служебных поездок» эти нормы 
повышаются в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на 10%. 
Основанием выплаты является приказ, в котором указывается размер выплаты. Они 
производятся раз в месяц. Компенсация вынужденного неполного рабочего времени – это 
новый вид компенсационных выплат (не подходит под ранее указанное понятие). В целях 
предотвращения массовых увольнений и сохранения кадров на предприятиях 
Федеральная служба занятости утвердила не только ранее указанное Положение о 
компенсационных выплатах за вынужденный отпуск без сохранения зарплаты, но и 
«Временный порядок предоставления компенсационных выплат работникам, вынужденно 
работающим неполный рабочий день или неполную рабочую неделю». С учетом 
заработка ежемесячная компенсация не должна превышать установленную минимальную 
оплату труда, выплачивается за счет фонда занятости администрацией производства тем, 
кто до того работал с полным рабочим временем, а после перевода на неполное рабочее 
время работал более 2 месяцев. Работникам-пенсионерам она не выплачивается, кроме 
пенсионеров-инвалидов. Выдаваться эта компенсация будет, пока у предприятия есть на 
то средства, но не более 6 месяцев. 

 


