
   

 Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (постатейный)  

            

  

 

 Комментарий к главе 1. Общие положения  

 

       

 Комментарий к статье 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона  

Предметом регулирования комментируемого Закона являются отношения, 

возникающие в связи с проведением спецоценки условий труда, а также с реализацией 

обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их 

трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

  

Специальная оценка условий труда введена с 1 января 2014 года, фактически она 

является дальнейшим продолжением и развитием аттестации рабочих мест. 

  

До принятия комментируемого закона в РФ предусматривалось три процедуры 

исследования условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными факторами: 

  

- аттестация рабочих мест; 

  

- специальная оценка условий труда; 

  

- государственная экспертиза. 

  

По результатам аттестации рабочих мест сотрудникам организаций сокращалась 

продолжительность рабочего времени, устанавливались ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, выплачивались компенсации. Специальная оценка условий труда 

проводилась в целях освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд России по дополнительным тарифам. Государственную экспертизу 

проводил Роструд. 

  

Специальная оценка условий - это комплекс последовательно выполняемых 

мероприятий с целью идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценки уровня воздействия 

установленных опасных факторов. Поэтому можно сказать, что специальная оценка труда 

объединила все вышеназванные процедуры: исследования рабочих мест проводится 

однократно и результаты используются для: 

  

- обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  

- установления предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций для сотрудников; 

  

- проведения предварительных и периодических медосмотров; 

  

- установления дополнительного тарифа взносов в Пенсионный фонд РФ; 

  

- расчета скидки (надбавки) к страховому тарифу взносов на "травматизм"  

 



- подготовки статистической отчетности об условиях труда. 

  

Комментируемый Закон предусматривает введение единой процедуры, 

позволяющей объективно выявить и оценить вредные и (или) опасные условия на 

конкретных рабочих местах. 

  

Методика перехода к спецоценке условий труда предусматривает: 

  

- идентификацию вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса; 

  

- проведение измерений и оценок уровней указанных факторов; 

  

- распределение условий труда на рабочих местах по классам (оптимальные, 

допустимые, вредные, опасные); 

  

- использование для спецоценки результатов производственного контроля. 

  

Специальная оценка условий труда проводится на основании гражданско-правового 

договора, заключенного между работодателем и специализированной организацией. В 

соответствии с комментируемым Законом, в спецоценке условий труда участвуют три 

стороны: 

  

- работодатель; 

  

- организация, привлекаемая для проведения спецоценки условий труда; 

  

- работник. 

  

Каждая из сторон на время проведения спецоценки условий труда наделяется 

правами и обязанностями. 

  

 

 Комментарий к статье 2. Регулирование специальной оценки условий труда  

1. Комментируемая статья определяет круг источников права, регулирующих 

отношения, возникающие в сфере спецоценки условий труда. Иерархия, приведенная в 

статье, довольно традиционна для любой отрасли российского права. Ключевым 

нормативным правовым актом, регулирующим спецоценку условий труда, является ТК 

РФ. Его юридическая роль состоит в следующем: 

  

- разграничены полномочия между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений. В ходе 

указанного разграничения система и порядок проведения спецоценки условий труда и 

государственной экспертизы условий труда, организация контроля качества проведения 

спецоценки условий труда отнесены к ведению федеральных органов государственной 

власти (ст.6); 

  

- закреплено право работника на полную достоверную информацию об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о спецоценке условий труда (ст.21); 

  

- установлена обязанность работодателя исполнять требования законодательства о 



спецоценке условий труда (ст.22); 

  

- со специальной оценкой условий труда связаны такие правовые институты 

трудового права, как сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92), 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.117) и т.п. 

  

Следующим в перечне нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

спецоценки условий труда, назван комментируемый Закон. Он вступил в силу 1 января 

2014 года (за исключением ст.28) и направлен на комплексное регулирование 

правоотношений, круг которых очерчен в ст.1 комментируемого Закона. Этот 

нормативный правовой акт является базовым, именно он содержит главные 

законодательные определения многих понятий, конкретизирует формулировки ТК РФ 

относительно прав и обязанностей работника и работодателя в сфере спецоценки условий 

труда, регулирует деятельность организаций, проводящих указанную оценку, и пр. 

  

Бесспорно, особая роль комментируемого Закона подтверждается и ч.2 

комментируемой статьи, предусматривающей, что нормы иных правовых актов, принятых 

в указанной сфере, должны соответствовать положениям ТК РФ и комментируемого 

Закона. Это достаточно традиционный подход, реализуемый законодателем во всех 

относительно узких отраслях правового регулирования. Базовый закон всегда наделяется 

более высокой юридической силой по сравнению с другими законами (хотя формально 

для этого нет убедительных оснований, но есть причины юридико-технического 

характера). В случае обнаруженного противоречия правоприменитель должен 

руководствоваться правовым актом большей юридической силы. В отношении судов 

такая обязанность прямо предусмотрена в п.7 постановления Пленума ВС РФ от 31 

октября 1995 года N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия". 

  

2. Иными правовыми источниками, содержащими нормы о спецоценке условий 

труда, могут быть федеральные законы и иные нормативные акты РФ, под которыми 

понимаются указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

  

Издание Президентом РФ указов, как и распоряжений, предусмотрено ч.1 ст.90 

Конституции РФ. Согласно ч.2 указанной статьи указы и распоряжения Президента РФ 

обязательны для исполнения на всей территории России. В ч.3 этой же статьи 

установлено, что указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить 

Конституции РФ и федеральным законам. К этому следует добавить, что нормативными 

правовыми актами являются только те указы Президента РФ, которые имеют 

нормативный характер. 

  

Правительство РФ, как установлено в ч.1 ст.115 Конституции РФ, на основании и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ 

издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Частью 2 указанной 

статьи установлено, что постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к 

исполнению в России. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их 

противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ в 

соответствии с ч.3 данной статьи могут быть отменены Президентом РФ. Акты, имеющие 

нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства РФ; акты по 

оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, 

издаются в форме распоряжений Правительства РФ. 

  



Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются 

на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, а также по инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 

компетенции. 

  

3. Часть 3 комментируемой статьи содержит традиционную формулировку, согласно 

которой при конкуренции норм, регулирующих спецоценку условий труда, применению 

подлежит международный договор. 

  

Согласно ст.2 Венской конвенции о праве международных договоров (23 мая 1969 

года) под договором понимается международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо 

от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких 

связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования. Сходная формулировка применяется отечественным законодателем: 

согласно ст.2 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных 

договорах Российской Федерации" термин "международный договор Российской 

Федерации" означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с 

иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в 

письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

  

Как следует из п.3 постановления Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 года N 5 "О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации", при 

рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел 

непосредственно применяется такой международный договор РФ, который вступил в силу 

и стал обязательным для РФ, и положения которого не требуют издания 

внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и 

обязанности для субъектов национального права. Суды, как указано в п.4 данного 

постановления, должны исходить из того, что международный договор вступает в силу в 

порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные между 

участвовавшими в переговорах государствами. При отсутствии такого положения или 

договоренности договор вступает в силу, как только будет выражено согласие всех 

участвовавших в переговорах государств на обязательность для них договора (правило 

ст.24 Венской конвенции о праве международных договоров). 

  

Международный договор подлежит применению, если Российская Федерация в лице 

компетентных органов выразила согласие на обязательность для нее международного 

договора посредством одного из действий, перечисленных в ст.6 Федерального закона от 

15 июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации": 

  

- подписания договора; 

  

- обмена документами, образующими договор; 

  

- ратификации договора; 

  

- утверждения договора; 



  

- принятия договора; 

  

- присоединения к договору; 

  

- применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились 

договаривающиеся стороны. 

  

Также международный договор подлежит применению при рассмотрении и 

разрешении дела судом, если данный договор вступил в силу в отношении РФ. 

  

 

 Комментарий к статье 3. Специальная оценка условий труда  

1. В рассматриваемой статье дано ключевое для комментируемого Закона 

определение спецоценки условий труда, которая представляет собой единый комплекс 

последовательных мероприятий. Указанные мероприятия относятся к одному из двух 

видов деятельности: 

  

- идентификации определенных факторов производственной среды и трудового 

процесса; 

  

- оценке уровня воздействия указанных факторов на работника. 

  

При этом важно учесть следующее: 

  

1) идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов являются процессы сопоставления и установления 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; 

  

2) идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей спецоценку 

условий труда (см. комментарий к ст.10 Закона); 

  

3) все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям; 

  

4) исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 

опасных производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией 

(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей спецоценку 

условий труда (см. комментарий к ст.12 Закона). 

  

Как следует из приказа Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н, выявление 

на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников 

вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем изучения представляемых 

работодателем: 

  

- технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование 

(машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на 

рабочем месте; 

  

- технологической документации, характеристик технологического процесса; 



  

- должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности 

работника; 

  

- проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов 

(зданий, сооружений, производственных помещений); 

  

- характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе 

установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и 

медико-биологической оценок); 

  

- деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного 

оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических 

процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям; 

  

- результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов. 

  

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового 

процесса, источников вредных и (или) опасных факторов может также проводиться путем 

обследования рабочего места путем осмотра и ознакомления с работами, фактически 

выполняемыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работника и 

(или) его непосредственных руководителей. Сопоставление и установление совпадения 

имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с 

факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

классификатором, производится путем сравнения их наименований. Сопоставление и 

установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с 

химическими факторами, предусмотренными классификатором, производится путем 

сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, 

торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, 

идентифицирующих химическое вещество.  

 

Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового 

процесса признаются идентифицированными вредными и (или) опасными факторами в 

случае совпадения их наименований с наименованиями факторов производственной среды 

и трудового процесса, предусмотренных классификатором. 

  

Оценка условий труда проводится с соблюдением установленных методов и правил. 

Ее главная цель - установить, насколько те или иные производственные факторы 

отклоняются от установленных нормативов. В комментируемой статье оговорено, что 

нормативы (гигиенические нормативы) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников устанавливаются уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Речь идет о 

санитарно-эпидемиологическом нормировании, в котором можно выделить следующие 

подгруппы нормативных актов: 

  

1) акты, нормирующие проектирование, строительство, реконструкцию и 

эксплуатацию предприятий: 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июля 2011 

года N 102 "Об утверждении СанПиН 2.2.2948-11 "Гигиенические требования к 

организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих 



сланцев) и организации работ"; 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 

года N 88 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.2.1.1312-03" (вместе с "СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, 

строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. 

Санитарно-эпидемиологические правила" и пр.; 

  

2) акты, нормирующие гигиену труда в отношении технологических процессов, 

сырья, материалов и оборудования, рабочего инструмента: 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2010 

года N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" (вместе с "СанПиН 1.2.2584-10. 

Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. 

Санитарные правила и нормативы"); 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 

года N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (вместе с "СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30 мая 2003 года); 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 

года N 100 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.2.2.1327-03" (вместе с "СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические 

процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 23 мая 2003 года) и пр.; 

  

3) акты, нормирующие физические факторы производственной среды: 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 мая 2003 

года N 102 "О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.2.4.1329-03" (вместе с "СанПиН 2.2.4.1329-03.2.2.4. Гигиена труда. Физические факторы 

производственной среды. Требования по защите персонала от воздействия импульсных 

электромагнитных полей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 27 мая 2003 года); 

  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 февраля 

2003 года N 10 "О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.2.4.1191-03" (вместе с "СанПиН 2.2.4.1191-03.2.2.4. Физические факторы 

производственной среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30 января 2003 года) и т.д. 

  

2. Как предусмотрено в ч.2 комментируемой статьи, по результатам проведения 



спецоценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих 

местах. В силу положений ст.14 комментируемого Закона, условия труда по степени 

вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные условия труда. 

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

Юридический смысл данной классификации состоит в том, что указанные 

результаты могут применяться для: 

  

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

  

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

  

- организации в случаях, установленных законодательством РФ, обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников; 

  

- установления работникам предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций; 

  

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

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

  

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

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

  

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

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



представителями; 

  

- определения видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

  

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников и т.п. (см. 

комментарий к ст.7 Закона). 

  

3. В ч.3 комментируемой статьи установлены разновидности работников, в 

отношении которых процедуры спецоценки условий труда не применяются. К ним 

относятся три категории работников: 

  

1) надомники. Согласно ст.310 ТК РФ надомниками считаются лица, заключившие 

трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых 

надомником за свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым 

договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые отношения между членами 

семьи надомника и работодателем не возникают. На надомников распространяется 

действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

с особенностями, установленными ТК РФ; 

  

2) дистанционные работники. В силу ст.312.1 ТК РФ дистанционной работой 

является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места 

нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой 

договор о дистанционной работе. 

  

Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для 

исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации 

и иными средствами, порядок и сроки представления дистанционными работниками 

отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за 

использование дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы 

расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе; 

  

3) работники, вступившие в трудовые отношения с работодателями, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями. 

  

Логика законодателя в данном случае понятна: данные категории работников не 

имеют постоянного места работы либо места работы, производственные факторы 

которого можно было бы подвергнуть оценке. Таким образом, указанное изъятие из 

общего правила о спецоценке условий труда представляется обоснованным. 

  



4. В ч.4 комментируемой статьи установлено еще одно исключение из сферы 

действия комментируемого Закона. Предусмотрено, что проведение спецоценки условий 

труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. Как видно, 

формулировка отнюдь не совершенна с точки зрения юридической техники. С одной 

стороны, не сказано, что нормы Закона не подлежат применению в отношении 

государственных и муниципальных служащих. С другой стороны, если таковые нормы все 

же должны применяться, не проведено разграничение предметов правового 

регулирования между комментируемым Законом и нормативными правовыми актами о 

государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

  

В настоящее время действующее законодательство о государственной гражданской 

службе и муниципальной службе не содержит положений, регулирующих спецоценку 

условий труда. В этой ситуации сохраняется неопределенность: нет ответа на вопрос, 

подлежит ли применению комментируемый Закон к данной группе правоотношений (на 

то время, пока специализированные нормативные правовые акты не приняты). 

  

 

 Комментарий к статье 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда  

1. Статья 3 комментируемого Закона определяет спецоценку условий труда как 

комплекс последовательно выполняемых мероприятий с целью идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса и оценки уровня воздействия установленных факторов. Специальная оценка 

условий труда проводится на основании гражданско-правового договора, заключенного 

между работодателем и специализированной организацией. В соответствии с 

комментируемым Законом, в спецоценке условий труда участвуют три стороны: 

  

- работодатель; 

  

- организация, привлекаемая для проведения спецоценки условий труда; 

  

- работник. 

  

Каждая из сторон на время проведения спецоценки условий труда наделяется 

правами и обязанностями. В данной статье подробно рассмотрены права и обязанности 

работодателя. Права и обязанности работника и организации, проводящей спецоценку 

условий труда, изложены соответственно в ст.5 и 6 комментируемого Закона. 

  

Работодатель вправе: 

  

1) требовать от организации, проводящей спецоценку условий труда, обоснования 

результатов ее проведения. 

  

Согласно ч.3 ст.8 комментируемого Закона специальная оценка условий труда 

проводится в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Данная методика утверждена приказом 

Минтруда от 24 января 2014 года N 33н. 



  

Проведение спецоценки условий включает несколько этапов: 

  

- созыв специальной комиссии; 

  

- утверждение графика спецоценки; 

  

- утверждение перечня рабочих мест, подлежащих спецоценке; 

  

- наем специализированной организации; 

  

- идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

  

- исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов; 

  

- подведение итогов спецоценки; 

  

- ознакомление сотрудников с результатами спецоценки; 

  

- размещение информации о спецоценке на официальном сайте работодателя; 

  

2) проводить внеплановую спецоценку условий труда в порядке, установленном 

комментируемым Законом. 

  

В соответствии с ч.4. ст.8 комментируемого Закона, работодатель проводит 

спецоценку условий труда не реже одного раза в пять лет, т.е. планово. Однако в 

соответствии с ч.1 ст.17 комментируемого Закона, существуют случаи, при которых 

специальная оценка условий труда проводится внепланово: 

  

- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

  

- получение предписания трудовой инспекции о проведении спецоценки в связи с 

выявленными в ходе проверки нарушениями комментируемого Закона; 

  

- изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

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

производственных факторов на работников; 

  

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

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

работников; 

  

- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

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

производственных факторов на работников; 

  

- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

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

или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

  



- наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении 

внеплановой спецоценки условий труда. 

  

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления вышеперечисленных 

случаев. 

  

Обратим особое внимание, что отсутствие у работодателя денежных средств не 

является основанием для освобождения от возложенной на него законом обязанности по 

проведению внеплановой специальной оценки условий труда рабочих мест, что 

подтверждается материалами судебной практики. Так, по одному из дел установлено, что 

30 июня 2014 года военному комиссару гр.Ч. Федерального казенного учреждения 

"Военный комиссариат ЕАО" (далее - военный комиссариат ЕАО) главным 

государственным инспектором труда гр.Х. вынесено предписание N <...> о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда военно-врачебной комиссии военного 

комиссариата ЕАО в срок по 31 июля 2014 года. Однако в связи с отсутствием 

финансирования подобного рода мероприятий по внеплановой спецоценке условий труда 

требования данного предписания в указанный срок не были выполнены. Никаких 

действий к исполнению предписания не предпринято: договоры не заключены, приказ о 

проведении аттестации не издан, план не разработан, сумма к оплате за проведение 

аттестации неизвестна. 

  

Учитывая изложенное, военный прокурор Биробиджанского гарнизона (далее - 

военный прокурор) обратился в интересах неопределенного круга лиц с заявлением о 

понуждении к проведению специальной оценки условий труда рабочих мест. Решением 

Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области от 15 октября 2014 года 

заявление военного прокурора было удовлетворено. Суд обязал военный комиссариат 

ЕАО провести специальную оценку условий труда следующих рабочих мест: 

врач-стоматолог, врач-хирург, врач-психиатр, врач-дерматовенеролог, 

врач-отоларинголог, врач-невролог, врач-офтальмолог в срок до 1 июня 2015 года. Однако 

данное решение было обжаловано в апелляционном порядке. 

  

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

пояснения лиц, участвующих в суде апелляционной инстанции, судебная коллегия не 

нашел оснований для отмены решения суда. Как подтверждено материалами дела, 

несмотря на установленный главным государственным инспектором труда месячный срок 

выполнения требований вынесенного предписания, в силу ч.2 ст.17 комментируемого 

Закона на работодателя возложена обязанность проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда в течение шести месяцев со дня вынесения предписания. Таким 

образом, срок выполнения изложенных в предписании требований согласно закону 

истекал 30 декабря 2014 года. 5 сентября 2014 года военный прокурор обратился в суд с 

требованиями о понуждении военного комиссариата ЕАО к проведению специальной 

оценки условий труда рабочих мест. Однако на протяжении рассмотрения настоящего 

дела судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции военным комиссариатом 

ЕАО не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих выполнение 

требований предписания либо возможность их выполнения к 30 декабря 2014 года. 

Данное обстоятельство указывает на недопустимую задержку в реальной защите 

нарушенных прав неопределенного круга лиц, следовательно, обращение военного 

прокурора не противоречит общим целям правосудия и не может быть признано 

преждевременным. Иные доводы апелляционной жалобы не ставят под сомнение 

законность принятого решения (см. подробнее апелляционное определение Суда 



Еврейской автономной области от 26 декабря 2014 года по делу N 33-691/2014); 

  

3) работодатель вправе требовать от организации, проводящей спецоценку условий 

труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным ст.19 

комментируемого Закона. Данное право работодателя корреспондируется с обязанностью 

организации предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие 

соответствие этой организации требованиям, установленным ст.19 комментируемого 

Закона; 

  

4) обжаловать в порядке, установленном ст.26 комментируемого Закона, действия 

(бездействие) организации, проводящей спецоценку условий труда. 

  

Работодатель вправе обжаловать разногласия по вопросам проведения спецоценки 

условий труда, действия (бездействие) организации, проводящей спецоценку условий 

труда, в Федеральной инспекции труда, которая состоит из Федеральной службы по труду 

и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда). 

Деятельность Федеральной инспекции по труду регламентируется постановлением 

Правительства РФ от 1 сентября 2012 года N 875 "Об утверждении Положения о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". 

  

Работодатель также может обжаловать результаты проведения спецоценки условий 

труда в судебном порядке. 

  

2. Часть 2 комментируемой статьи закрепляет обязанности работодателя при 

проведении спецоценки труда. К ним относятся: 

  

1) проведение спецоценки условий труда, в том числе внеплановой спецоценки 

условий труда.  

 

Специальная оценка условий труда введена с 1 января 2014 года, но необходимо 

отметить, что она по своей сути является продолжением и развитием аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

  

Работодатель для проведения спецоценки условий труда должен выполнить 

следующие мероприятия: 

  

- издать приказ, в котором утвердить состав и порядок работы комиссии по 

проведению спецоценки условий труда; 

  

- утвердить график проведения спецоценки условий труда; 

  

- утвердить перечень рабочих мест, подлежащих спецоценке условий труда; 

  

- заключить гражданско-правовой договор со специализированной организацией, 

аккредитованной в установленном порядке и отвечающей необходимым требованиям; 

  

- идентифицировать вредные и (или) опасные факторы (проводится экспертом); 

  

- провести инструментальные замеры на рабочих местах, где были выявлены 

вредные и (или) опасные факторы производственной среды, трудового процесса; 

  



- оформить результаты спецоценки труда; 

  

- подвести итоги; 

  

- ознакомить работников с результатами; 

  

- предоставить отчетные материалы по результатам спецоценки труда в 

соответствующие уполномоченные государственные органы. 

  

Специальная оценка условий труда осуществляется не реже одного раза в пять лет 

(ч.4 ст.8 комментируемого Закона). В то же время работодатель вправе провести 

внеплановую оценку специальных условий труда. Условия проведения внеплановой 

спецоценки условий труда подробно рассмотрены в п.2 ч.1 настоящей статьи; 

  

2) предоставить организации, проводящей спецоценку условий труда, перечень 

документов, предусмотренных заключенным гражданско-правовым договором; 

  

3) не предпринимать каких бы ни было преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении спецоценки труда и 

влияющих на результаты ее проведения; 

  

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

спецоценки труда на его рабочем месте. Данная обязанность работодателя 

корреспондируется с ч.2 ст.5 комментируемого Закона, где законодатель к обязанностям 

работника относит ознакомление с результатами проведенной на его рабочем месте 

спецоценке условий труда; 

  

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения спецоценки 

условий труда на рабочем месте.  

 

Данная обязанность работодателя корреспондируется с правом работника 

обращаться к работодателю за получением разъяснений по вопросам проведения 

спецоценки условий труда на его рабочем месте (см. ст.5 комментируемого Закона); 

  

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения спецоценки условий труда. Результатом 

проведения спецоценки условий труда является сводный отчет, в состав которого входит 

перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. Полученные 

результаты спецоценки труда используются работодателем в следующих целях: 

  

- при разработке и реализации мероприятий по улучшению условий труда; 

  

- при обеспечении сотрудников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

  

- для информирования работников об условиях труда на рабочем 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; 

  

- при организации обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 



периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;  

 

- при предоставлении компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях; 

  

- при определении дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ. Тарифы в данном случае зависят от условий труда. По итогам спецоценки труда 

дополнительный тариф применяется от 2 до 8%. При признании условий труда 

допустимыми работодатель освобождается от дополнительного тарифа. Таким образом, 

законодатель стимулирует для работодателя организацию безопасного труда; 

  

- при расчете скидок или надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

  

- при обосновании финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний; 

  

- при подготовке статистической отчетности об условиях труда; 

  

- при оценке уровней профессиональных рисков и иных целей. 

  

 

 Комментарий к статье 5. Права и обязанности работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда  

1. В комментируемой статье законодательно закреплены права и обязанности 

работника при проведении спецоценки труда. К ним относятся: 

  

1) право присутствовать при проведении спецоценки условий труда на его рабочем 

месте; 

  

2) право обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

спецоценку условий труда, эксперту организации, проводящей спецоценку условий труда, 

за получением разъяснений по вопросам проведения спецоценки условий труда на 

рабочем месте. 

  

Проведение спецоценки условий труда затрагивает в большей степени интересы 

работника, так как устанавливает степень безопасности его рабочего места. Поэтому 

работник может присутствовать при ее проведении, обращаться за разъяснениями к 

работодателю и к организации, проводящей данное мероприятие; 

  

3) право обжаловать результаты проведения спецоценки условий труда на его 

рабочем месте. 

  

Работник вправе обжаловать разногласия по вопросам проведения спецоценки 

условий труда, действия (бездействие) организации, проводящей спецоценку условий 

труда, в Федеральной инспекции труда, которая состоит из Федеральной службы по труду 

и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда). 

Деятельность Федеральной инспекции по труду регламентируется постановлением 

Правительства от 1 сентября 2012 года N 875 "Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". 

  



Работник также может обжаловать результаты проведения спецоценки условий 

труда в судебном порядке. 

  

Необходимо также отметить, что с принятием комментируемого Закона были 

внесены изменения в ряд нормативных документов. Так, ч.2 ст.5.27.1 КоАП 

предусматривает ответственность работодателя за нарушение порядка проведения 

спецоценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение. В данном случае 

устанавливается штраф на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей, на юридических 

лиц - от 60000 до 80000 рублей. Статья 14.54 КоАП определяет ответственность за 

нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда. 

Положения указанных статей КоАП РФ применяются с 1 января 2015 года. 

  

2. В ч.2 комментируемой статьи законодательно закреплена обязанность работника 

знакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте спецоценки условий труда. 

Работодатель обязан ознакомить сотрудников под роспись с результатами оценки, 

проведенной на их рабочих местах. Сделать это необходимо в течение 30 календарных 

дней со дня утверждения отчета о спецоценке условий труда. 

  

 

 Комментарий к статье 6. Права и обязанности организации, проводящей 

специальную оценку условий труда  

1. Специальная оценка условий труда представляет собой комплекс последовательно 

выполняемых мероприятий с целью идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня 

воздействия установленных опасных факторов. Организовать и оплатить спецоценку 

условий труда обязан работодатель. Сама оценка проводится специализированной 

организацией, привлеченной на основании гражданско-правового договора, совместно с 

работодателем. Каждая из сторон на время проведения всего комплекса мероприятий 

наделяется правами и обязанностями. 

  

В ч.1 комментируемой статьи законодательно закреплены права организаций, 

проводящих спецоценку условий труда. 

  

В п.1 ч.1 закреплено право отказа организации от проведения спецоценки условий 

труда, если при ее проведении возникла, либо может возникнуть угроза жизни или 

здоровью работников организации. Порядок отказа регламентирован п.9 ст.12 

комментируемого Закона. При проведении спецоценки условий труда работодатель на 

основании приказа создает комиссию. Возглавляет комиссию работодатель. В состав 

комиссии также входят специалист по охране труда и представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии) (ч.1 и 2 ст.9 комментируемого 

Закона). 

  

Именно 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 спецоценку 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. 

  

В соответствии с п.2 ч.1 комментируемой статьи, организация, проводящая 

спецоценку, вправе обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц 



федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов. 

  

В соответствии со ст.353 ТК РФ федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда. 

Статьей 5 ТК РФ определен перечень нормативных правовых актов, которые регулируют 

трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в 

соответствии с Конституцией РФ, это: 

  

1) ТК РФ; 

  

2) федеральные законы и законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права; 

  

3) иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права: 

  

- акты Президента РФ; 

  

- акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти; 

  

- акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

  

- акты органов местного самоуправления. 

  

Порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права утвержден постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 года N 

875 "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права". 

  

Федеральная инспекция труда состоит из Федеральной службы по труду и занятости 

и ее территориальных органов (государственных инспекций труда). 

  

Предметом федерального государственного надзора в сфере труда является 

соблюдение работодателями в процессе осуществления ими своей деятельности 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе полноты и своевременности выплаты 

заработной платы, соблюдения государственных и нормативных требований охраны 

труда, а также выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе осуществления 

федерального государственного надзора в сфере труда нарушений и о проведении 

мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований и по защите 

трудовых прав работников. 

  

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий государственных инспекторов труда, 

подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 



  

Решения государственных инспекторов труда, вынесенные по результатам проверки, 

могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности, т.е. 

руководителю органа государственной инспекции труда или главному государственному 

инспектору труда РФ и (или) в суд (ст.361 ТК РФ). 

  

Процедура по делам об оспаривании решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих определена гл.25 ГПК РФ. 

  

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет обязанности организации, 

проводящей спецоценку труда. 

  

В соответствии с комментируемым Законом, результатом проведения спецоценки 

условий труда является отчет, содержащий следующие документы: 

  

- сводную ведомость результатов спецоценки; 

  

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка; 

  

- карты спецоценки на рабочем месте; 

  

- протоколы исследований и измерений потенциально вредных и (или) опасных 

факторов; 

  

- протоколы эффективности средств индивидуальной защиты; 

  

- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда; 

  

- сведения об организации, осуществляющей спецоценку условий труда. 

  

По требованию работодателя или представительного органа работников 

организация, проводящая спецоценку условий труда, обязана давать разъяснения по 

полученным результатам. 

  

Организация, проводящая спецоценку условий труда, по требованию работодателя 

обязана представить документы, подтверждающие соответствие этой организации 

требованиям, установленным ст.19 комментируемого Закона: 

  

- основной вид деятельности (один из видов деятельности) по уставным документам 

- проведение спецоценки условий труда; 

  

- наличие в штате не менее пяти экспертов с сертификатами на выполнение работ по 

спецоценке. По крайней мере, один эксперт из общего числа должен иметь высшее 

образование по одной из следующих специальностей: врач по общей гигиене, врач по 

гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 

  

- наличие в структуре организации испытательной лаборатории, аккредитованной в 

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

факторов производственной среды и трудового процесса. 

  

Работодатель может удостовериться о соответствии организации, проводящей 



спецоценку труда, указанным требованиям, ознакомившись с реестром организаций, 

проводящих спецоценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по 

проведению спецоценки условий труда. Формирование и ведение реестра осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты РФ на основании постановления 

Правительства РФ от 30 июня 2014 года N 599 "О порядке допуска организаций к 

деятельности по проведению спецоценки условий труда, их регистрации в реестре 

организаций, проводящих спецоценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению спецоценки условий труда, а также формирования и ведения 

реестра организаций, проводящих спецоценку условий труда" с применением 

стандартизированных технических и программных средств. Реестр является открытым для 

всех заинтересованных лиц источником информации и содержит следующие сведения: 

  

а) полное наименование и место нахождения организации; 

  

б) идентификационный номер налогоплательщика организации; 

  

в) основной государственный регистрационный номер организации; 

  

г) регистрационный номер записи в реестре; 

  

д) дату принятия решения о внесении сведений об организации в реестр; 

  

е) дату и основание принятия решения о приостановлении деятельности организации 

в качестве организации, проводящей спецоценку условий труда; 

  

ж) дату и основание принятия решения о возобновлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей спецоценку условий труда; 

  

з) дату и основание принятия решения о прекращении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей спецоценку условий труда. 

  

Также работодатель для подтверждения полномочия организации проводить 

спецоценку условий труда может запросить уведомление Министерства труда и 

социальной защиты РФ о занесении в реестр. 

  

Организация, проводящая спецоценку условий труда, обязана применять 

утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством РФ об 

обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) 

измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

  

Основополагающим документом, определяющим работу по спецоценке труда, 

являются Федеральный закон от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства 

измерений" и приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 года 

N 33н, которым утверждены: 

  

- Методика проведения спецоценки условий труда; 

  

- Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов; 

  

- форма отчета о проведении спецоценки условий труда; 

  



- инструкция по заполнению формы отчета о проведении спецоценки условий труда. 

  

Организация, проводящая спецоценку труда, имеет право не приступать либо 

приостановить работу в следующих случаях: 

  

- непредоставления работодателем документов и информации, которая 

предусмотрена заключенным гражданско-правовым договором на проведение спецоценки 

труда; 

  

- отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения спецоценки 

труда в соответствии с условиями гражданско-правового договора. 

  

Организация, проводящая спецоценку труда, обязана хранить коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, ставшую известной этой организации в связи с 

осуществлением деятельности в соответствии с комментируемым Законом. 

  

Основными нормативными документами, регламентирующими деятельность по 

защите информации, являются: 

  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

  

- Федеральный закон от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

  

- Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года N 188 "Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера". 

  

К информации, составляющей коммерческую тайну, относятся производственные, 

технические, экономические, организационные и другие сведения. 

  

ТК РФ предусматривает увольнение работника за разглашение коммерческой тайны. 

  

 

 Комментарий к статье 7. Применение результатов проведения специальной оценки 

условий труда  

1. В связи с тем, что аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой 

условий труда, результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, оформленные 

после 31 декабря 2013 года, использоваться не могут (об этом сказано в п.2 письма 

Минтруда России от 13 марта 2014 года N 17-3/В-113). 

  

Результаты проведения аттестации рабочих мест применялись для многих целей, как 

это делается и после 1 января 2014 года после введения спецоценки условий труда. 

Сохранилось применение результатов оценки условий труда (как было и при аттестации) 

для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников (п.1). Эта цель названа первой, а значит основной. 

  

Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков определяется работодателем исходя из 

специфики его деятельности. Эти мероприятия являются следующим логичным "шагом" 

после проведения спецоценки условий труда и оценки уровней профессиональных рисков. 

Назовем несколько мероприятий, о которых идет речь: 

  



- приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 

функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а 

также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном 

или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении; 

  

- устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов; 

  

- нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, 

элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности; 

  

- внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и (или) вредных 

производственных факторов на рабочих местах; 

  

- внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током; 

  

- другие, названные в Типовом перечне ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных 

рисков, утвержденном приказом Минздравсоцразвития от 1 марта 2012 года N 181н. 

  

2. Результаты проведения аттестации рабочих мест должны быть известны 

работникам. Работники информируются 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 (п.2 комментируемой статьи). 

  

Доказательством информирования является подпись работника на соответствующем 

документе - трудовом договоре, карте спецоценки условий труда, приказе и др. 

  

3. В п.3 комментируемой статьи речь идет об обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, а также оснащении рабочих мест средствами коллективной 

защиты. 

  

Средствами индивидуальной и коллективной защиты работников являются 

технические средства, которые используются для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения. 

  

Работодатель (юридическое или физическое лицо) за свой счет обязан обеспечить 

приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

  

Соответствующие средства защиты выдаются бесплатно работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Как уже не раз 

отмечалось, вредные и опасные условия труда выявляются в результате спецоценки 

условий труда. Сведения о средствах индивидуальной защиты работников включены в 



протокол оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте, 

который является частью отчета о проведении спецоценки условий труда (раздел IV). 

Предоставление работникам средств защиты осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия, и на основании результатов проведения спецоценки 

условий труда. 

  

Работодатель имеет право устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников. Указанные нормы 

утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов 

проведения спецоценки условий труда и с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в 

коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с 

которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

  

Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяются на 

классы, в частности, костюмы изолирующие, средства защиты органов дыхания, одежда 

специальная защитная и др. 

  

Подробнее об обеспечении средствами индивидуальной защиты см. Межотраслевые 

правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 июня 2009 года N 290н, которыми установлены обязательные требования к 

приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

  

Средства коллективной защиты предназначены для защиты двух и более работников 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Такие средства 

конструктивно и (или) функционально связаны с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным помещением, зданием или 

производственной площадкой. 

  

Пример. К средствам нормализации воздушной среды производственных 

помещений и рабочих мест относят устройства для поддержания нормируемой величины 

барометрического давления, для вентиляции и очистки воздуха; кондиционирования 

воздуха, для локализации вредных факторов; отопления; автоматического контроля и 

сигнализации и для дезодорации воздуха. Средства нормализации освещения 

производственных помещений и рабочих мест включают источники света, осветительные 

приборы, световые проемы, светозащитные устройства и светофильтры. 

  

Решение работодателя о приобретении и выдаче конкретных средств защиты должно 

иметь под собой документальное основание, которым и является отчет о проведении 

спецоценки условий труда. 

  

4. На основании п.4 комментируемой статьи результаты проведения спецоценки 

условий труда используются для осуществления контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах. 

  

Этот вид контроля нацелен на предупреждение производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости посредством осуществления комплекса мероприятий. 



Каждый работодатель должен располагать данными о нормативных требованиях поверки 

оборудования и аппаратуры контроля, измерения, а также обеспечивать своевременное 

техническое обслуживание и поверку этих средств. 

  

На основе анализа результатов спецоценки рабочих мест делается оценка 

безопасности производства в целом, эффективности средств коллективной и 

индивидуальной защиты, производится выявление и предупреждение нарушений и 

отклонений от требований государственных стандартов, правил и норм по охране труда.  

 

Постоянный контроль позволяет принимать эффективные меры по устранению 

выявленных недостатков. 

  

О государственном и профсоюзном контроле см. ст.25 и комментарий к ней. 

  

5. Отдельно в п.5 комментируемой статьи выделена организация обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

  

Такие осмотры должны проводиться в случаях, установленных законодательством 

РФ. Эти случаи в некоторых случаях должны базироваться на сведениях отраженных в 

отчете о проведении спецоценки условий труда. В каждом конкретном случае следует 

обращать внимание на графу 7 строки 040 карт спецоценки условий труда, которые 

заполняются на каждое рабочее место либо два и больше мест, когда речь идет об 

аналогичных местах. 

  

6. В п.6 законодатель называет установление работникам предусмотренных ТК РФ 

гарантий и компенсаций. Комплекс компенсационных мер направлен на ослабление 

негативного воздействия на здоровье вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

  

Таких гарантий и компенсаций, представляемых работникам, несколько и они 

основаны на нормах ТК РФ. Во-первых, следует назвать предоставление ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. На основании ст.92 ТК РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью минимум 7 дней положен тем работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам спецоценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов спецоценки 

условий труда. 

  

В некоторых случаях часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, может быть 

заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией. 

  

Во-вторых, работникам может быть установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Предоставление этой льготы основывается на ст.92 ТК РФ, согласно 

которой для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

спецоценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, устанавливается продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, 



занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать при 36-часовой 

рабочей неделе - 8 часов, а при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов (ст.94 ТК РФ). 

  

Рассмотрим следующий пример. Как установлено судом и подтверждается 

материалами дела, Г. работает в ОАО "РЖД", на участке текущего ремонта грузовых 

электровозов Ремонтного локомотивного депо *** *** дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава - структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава - филиала ОАО "РЖД". По результатам аттестации рабочего места 

истца, проведенной ответчиком до 1 января 2014 года, карта аттестации N ***, рабочее 

место *** (код ***) аттестовано с 3 классом условий труда (вредные), 1 степень 

превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме 

работников. Суд пришел к правильному выводу, что требования истца о возложении на 

ОАО "РЖД" обязанности заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 

о предоставлении установленных действующим законодательством компенсаций в связи с 

работой во вредных условиях в виде сокращенной продолжительности рабочего времени 

и дополнительного оплачиваемого отпуска подлежат удовлетворению (см. апелляционное 

определение Мурманского областного суда от 14 мая 2014 года по делу N 33-1220-2014). 

  

Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляются рабочим, 

инженерно-техническим работникам и служащим согласно Списку производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденному постановлением 

Государственного комитета Советов Министров СССР по вопросам труда и заработной 

платы и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года N 298/П-22. Например, машинист 

(кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, 

работающих на твердом минеральном и торфяном топливе, при загрузке вручную 

пользуется правом на дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней на 

предприятиях промышленности, строительства и транспорта. 

  

В-третьих, к гарантиям и льготам относится предоставление работникам молока и 

лечебно-профилактического питания, которое регламентировано ст.222 ТК РФ. 

  

Объем предоставления таких гарантий и льгот зависит от условий труда. На работах 

с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по 

письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором (см. 

Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16 февраля 2009 года N 45н). 

  

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по 

установленным нормам лечебно-профилактическое питание (см. Перечень производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

февраля 2009 года N 46н). 



  

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуществления 

компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(см. постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 года N 168 "О порядке 

определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, 

молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов"). 

  

В-четвертых, отдельным категориям работников представляется право на досрочное 

назначение трудовой пенсии. 

  

В-пятых, на основе результатов проведения спецоценки условий труда организуется 

необходимое проведение медицинских осмотров. Кроме того, работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливается заработная плата в повышенном размере (ст.147 ТК РФ). 

  

При реализации в соответствии с положениями ТК РФ в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных 

мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная 

продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), порядок и условия 

осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с 

порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении указанных 

работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу 

комментируемого Закона при условии сохранения соответствующих условий труда на 

рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных 

мер. 

  

Непредоставление вышеназванных гарантий и льгот работникам в случаях, когда это 

необходимо, нарушает конституционное право работников на безопасные условия труда, 

на отдых и охрану здоровья, препятствует ослаблению негативного воздействия вредных 

факторов на их здоровье, лишая дополнительных возможностей по оздоровлению и 

восстановлению работоспособности. 

  

Так, по одному из дел суд удовлетворил требования истца о взыскании 

задолженности по заработной плате, поскольку у истца до 1 января 2014 года имелось 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени и повышение оплаты труда, 

которое было нарушено. При этом суд учел, что до 1 января 2014 года оценка условий 

труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 

факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда проводилась в порядке 

аттестации рабочих мест. По аттестации рабочего места <специальность> <Учреждение>, 

проведенной в 2011 года, общая оценка условий труда истца соответствовала классу 

вредности 3.2, согласно "Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" от 2005 года, 

утвержденному Роспотребнадзором. Исходя из этого установлено, что до 1 января 2014 

года истец работал с вредными условиями труда (см. апелляционное определение ВС 



Чувашской области от 7 мая 2014 года по делу N 33-1830/2014). 

  

7. В п.7 еще одной целью применения результатов проведения спецоценки условий 

труда названо установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ. При этом тариф напрямую зависит от установленного класса (подкласса) 

условий труда на рабочем месте (см. об этом подробнее применяющиеся с 1 января 2015 

года положения п.2.1 ст.33.2 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"). 

  

8. Отдельным направлением использования результатов спецоценки условий труда 

можно назвать расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(п.8 комментируемой статьи) (см. об этом подробнее постановление Правительства РФ от 

30 мая 2012 года N 524 "Об утверждении Правил установления страхователям скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний", приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 сентября 2012 года N 177н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по установлению скидки к страховому 

тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"). 

  

9. Еще одной целью применения результатов проведения спецоценки условий труда 

является обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда (п.9 комментируемой статьи). Финансирование разрешено осуществлять, в том 

числе, за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  

Статьей 226 ТК РФ установлено обязательное правило о том, что финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением 

государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в 

размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). При этом 

работодатели должны руководствоваться типовым перечнем ежегодно реализуемых 

работодателем за счет указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков, установленным Министерством 

труда и социальной защиты РФ. Сам работник не несет расходов на финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

  

Расходы на проведение спецоценки условий труда можно возместить за счет 

начисленных в Фонд социального страхования взносов на травматизм (п.3 Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утв. приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 года 

N 580н). 

  

10. Результаты проведения спецоценки условий труда могут применяться для 

подготовки статистической отчетности об условиях труда (п.10 комментируемой статьи). 

  

Формы, обязательные для представления работодателями, утверждаются 

Федеральной службой государственной статистики. В частности, отдельными 

работодателями заполняется форма N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий 



труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда", 

утвержденная приложением N 2 к приказу Росстата от 24 июля 2012 года N 407 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

деятельностью в сфере образования". Названную форму ежегодно, в срок до 10 января 

отчетного года, представляют юридические лица, осуществляющие деятельность по 

добыче полезных ископаемых в обрабатывающих производствах, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в связи, 

кроме субъектов малого предпринимательства. Юридические лица предоставляют форму 

в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

  

Раздел 1 "Состояние условий труда" заполняется, как правило, с использованием 

результатов оценки условий труда на персонал организации в целом, и отдельно - на 

женщин и лиц моложе 18 лет. Если с начала 2014 года оценка условий труда не 

проводилась, то основой для заполнения показателей о состоянии условий труда являются 

результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, санитарно-техническая 

паспортизация условий труда цеха или специальные замеры параметров 

санитарно-гигиенических факторов условий труда. 

  

Состояние условий труда в данной форме, в частности, характеризуется 

следующими показателями:  

 

- численность работников, "занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим 

нормативам условий труда (ПДК, ПДУ)" (т.е. численность работников, на рабочих местах 

которых фактическое значение хотя бы одного вредного (физического, химического, 

биологического) фактора превышает его предельно допустимую концентрацию и 

предельно допустимый уровень, при этом каждый работающий учитывается только один 

раз независимо от количества действующих на него опасных и (или) вредных 

производственных факторов); 

  

- численность работников, на рабочих местах которых шум, вибрация, тепловое 

излучение, неионизирующее излучение превышают установленные предельно 

допустимые уровни, ионизирующее излучение превышает норму мощности дозы 

внешнего облучения, запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны превышают 

предельно допустимые концентрации вредного вещества или промышленной пыли. Один 

и тот же работник, на которого одновременно воздействует ряд вредных факторов, 

учитывается по всем этим факторам; 

  

- численность рабочих, занятых на тяжелых работах и работах, связанных с 

напряженностью трудового процесса; 

  

- данные о работниках, занятых во вредных, тяжелых и опасных условиях труда, и 

др. 

  

В отчете также отражаются компенсации за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда с разбивкой по категориям персонала (в частности, рабочим, 

руководителям, специалистам и служащим, имеющим право на получение компенсаций за 

работу во вредных, тяжелых и опасных условиях труда, и отдельно по женщинам), данные 

о численности работников, имеющих право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, данные о численности работников, у которых сумма основного отпуска и 

дополнительного за работу во вредных и (или) опасных условиях труда превышает 28 

календарных дней, данные о численности работников, имеющих право на бесплатное 



лечебно-профилактическое питание, и др. При этом при заполнении формы 

статистического наблюдения используются данные, отраженные в строке 040 "Гарантии и 

компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем 

месте" Карт спецоценки условий труда, а также в сводной ведомости результатов 

проведения спецоценки условий труда (о содержании которых см. ст.15 и комментарий к 

ней). 

  

11. Согласно п.11 комментируемой статьи результаты проведения спецоценки 

условий труда применяются в решении вопроса о связи возникших у работников 

заболеваний с воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследованиях несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

  

Как мы видим, в данном случае речь идет о случаях вредного воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов и о наступивших 

несчастных случаях. Документы, отражающие наличие негативных факторов, должны 

быть предоставлены работодателем комиссии по расследованию несчастных случаев. В 

состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. 

  

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (или государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. На основании ст.229.2 

ТК РФ материалы расследования несчастного случая включают в себя в числе прочих 

"документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов". К таким документам относятся документы, перечисленные 

в ст.15, отражающие результаты проведения спецоценки условий труда. 

  

12. В п.12 комментируемой статьи речь идет о рассмотрении и урегулировании 

разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда, между работниками и 

работодателем и (или) их представителями. Действительно, отчет о проведении 

спецоценки условий труда готовится экспертами - специалистами, профессиональное 

мнение которых не должно вызывать сомнений. 

  

13. Пункт 13 комментируемой статьи называет целью определение видов 

санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 

условий их предоставления. 

  

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

базируется на ст.223 ТК РФ и возлагается на работодателя. Когда из отчета о проведении 

спецоценки условий труда следует такая необходимость, работодателем по 

установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для 

приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в 

рабочее время и психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой 

помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; устанавливаются 

аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 

газированной соленой водой и др. 



  

14. В п.14 комментируемой статьи законодатель говорит о принятии решения об 

установлении предусмотренных трудовым законодательством ограничений для отдельных 

категорий работников. 

  

При выявлении в организации вредных и (или) опасных условий труда работодатель, 

руководствуясь ст.253 ТК РФ, обязан ограничить применение труда женщин, за 

исключением тех, на которых женский труд допустим, - нефизических работ и работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию. При этом работодатель обязан учитывать 

положения постановления Правительства РФ от 25 февраля 2000 года N 162 "Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин", а также 

установленный запрет применения труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

  

Статьей 298 ТК РФ установлены ограничения на работы вахтовым методом. Не 

могут привлекаться работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие противопоказания к 

выполнению работ вахтовым методом. 

  

15. Самостоятельной целью применения результатов проведения спецоценки 

условий труда является названная в п.15 комментируемой статьи оценка уровней 

профессиональных рисков. 

  

Профессиональным риском называется вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных трудовым законодательством.  

 

Профессиональный риск включает в себя ряд составляющих: 

  

- профессиональные заболевания с частичной утратой трудоспособности; 

  

- профессиональные заболевания с полной утратой трудоспособности; 

  

- травматизм с временной утратой трудоспособности; 

  

- травматизм с полной утратой трудоспособности; 

  

- смертельный производственный травматизм. 

  

Профессиональный риск с большей или меньшей вероятностью несет практически 

каждая организация, имеющая работников. 

  

Обратим внимание на то, что профессиональные риски являют собой не риски 

профессии, а риски организации. Такие риски оказывают значительное влияние на 

экономические результаты деятельности организации. 

  

Оценку профессионального риска принято производить по трем направлениям: 

оценка рисков для здоровья работников, оценка рисков в процессе управления охраной 

труда в организации, а также оценка и классификация условий труда при проведении 

спецоценки условий труда. 



  

По итогам оценки профессионального риска составляется перечень опасных 

производственных факторов для основных профессий организации, определяется 

количество работников, фактически подвергающихся опасности в организации, по 

каждому опасному и вредному производственному фактору. На основе этой информации 

разрабатывается план мероприятий по снижению или исключению на рабочих местах 

вредных и (или) опасных производственных факторов, приведению рабочих мест в 

соответствие с требованиями охраны труда, за счет чего работодателем достигается 

снижение профессиональных рисков.  

 

16. Цели использования результатов проведения спецоценки условий труда 

трактуются широко и не исчерпываются только теми, которые прямо названы в 

комментируемой статье. Иные цели могут быть предусмотрены федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

  

 

 Комментарий к главе 2. Порядок проведения специальной оценки условий труда  

 

       

 Комментарий к статье 8. Организация проведения специальной оценки условий 

труда  

1. Комментируемая статья носит вводный характер и предваряет другие статьи 

главы 2, посвященной порядку проведения спецоценки условий труда. 

  

Проведение спецоценки труда является одним из наиболее важных мероприятий, на 

которых базируется система обеспечения безопасных условий и охраны труда. 

  

В соответствии со ст.212 ТК РФ именно на работодателя возложены обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе обязанность по 

проведению спецоценки условий труда в соответствии с законодательством о спецоценке 

условий труда (до 1 января 2014 года - обязанность по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране 

труда). Основы законодательства о спецоценке условий труда, как мы знаем, заложил 

комментируемый Закон. Согласно прямому указанию ч.1 ст.8 организация проведения 

спецоценки условий труда возлагается на работодателя. То же правило действовало и до 1 

января 2014 года (см. п.6 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

апреля 2011 года N 342н; утратил силу). 

  

Обратим внимание, что эта обязанность в равной степени распространяется 

практически на всех работодателей независимо от каких-либо обстоятельств. В частности, 

и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и работодатели, имеющие в 

штате пять работников, и имеющие пять тысяч работников - все они должны в одни и те 

же сроки и в одинаковом порядке проводить спецоценку условий труда. Единообразный 

подход применим и к работодателям, работники которых трудятся в офисах, и на 

промышленных предприятиях, в различных сферах, начиная от юриспруденции до 

обрабатывающих производств и строительства. 

  

Это вполне согласуется с природой и изначальными целями принятия 

комментируемого Закона: унификация всех процедур, связанных с проверкой рабочих 

мест на предмет их безопасности для работников. 

  



Некоторые исключения на этот счет предусмотрены ч.3 ст.3, следуя которой 

спецоценку не нужно проводить в отношении условий труда: надомных работников, 

дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями (см. комментарий к ст.3). Для сравнения напомним, что в п.4 Порядка 

аттестации были установлены иные исключения (в частности, аттестация могла не 

проводиться в отношении рабочих мест, на которых сотрудники были заняты только 

работой на персональных компьютерах). Несмотря на это в России из 48 млн.рабочих 

мест за последние годы было аттестовано чуть более 6 млн.мест . Теперь же очевидно, 

что ситуация в этой области изменится коренным образом.  

________________  

URL: http://spb-egida.ru/story/spetsialnaya-otsenka-usloviy-truda-osobennosti-provedeni

ya-i-vozmojnyie-posledstviya-dlya-rabotnikov 

  

Начиная с 1 января 2015 года нарушение работодателем установленного порядка 

проведения спецоценки условий труда на рабочих местах либо ее непроведение влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей - в размере от 5 тыс. до 10 тыс.рублей, на юридических лиц - от 60 тыс. 

до 80 тыс.рублей. Cовершение повторно аналогичного административного 

правонарушения чревато штрафами гораздо больших размеров (ст.5.27.1 КоАП РФ).  

 

Практика применения указанных в ст.5.27.1 КоАП РФ норм ответственности по 

состоянию на 25 февраля 2015 года фактически не сформирована, однако имеются 

аналогичные примеры, основанные на применении норм ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (см., 

например, решение Свердловского областного суда от 15 октября 2014 года по делу N 

72-773/2014 , решение Свердловского областного суда от 15 октября 2014 года по делу N 

72-772/2014 ).  

________________  

URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=2&id

=66400001411060944288541005569331 

  

URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=2&id

=66400001411060944142601005569321 

  

Отметим, что финансирование проведения спецоценки условий труда влечет 

расходы, которые для многих работодателей, особенно из числа мелких 

предпринимателей, могут являться значительными. Однако законодатель не 

предусматривает возможность включения понесенных в связи с оценкой труда расходов в 

состав расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения у 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения согласно п.1 

ст.346.16 НК РФ. Данный перечень расходов является закрытым. Департамент налоговой 

и таможенно-тарифной политики Минфина России в письме от 16 июня 2014 года N 

03-11-06/2/28551 по этому вопросу пояснил, что "расходы на оплату услуг по проведению 

спецоценки условий труда ст.346.16 НК РФ не предусмотрены, и, соответственно, такие 

расходы не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения". 

  

С принятием комментируемого Закона серьезная оценка условий труда проводится в 

отношении действительно вредных рабочих мест (шахтеров, металлургов, 

железнодорожников и т.п., которых около 6,5 млн.), в то время как для остальных рабочих 

мест процедура оценки условий труда является более простой и менее затратной. 



Директор Департамента условий и охраны труда В.А. Корж указывал, что "процедура 

спецоценки исключает тотальность измерений вредных и опасных факторов на рабочих 

местах, оптимизирует объемы лабораторных исследований - наиболее дорогой 

составляющей любой оценки условий труда. Это позволит сократить избыточные затраты 

работодателей" . Вместе с тем, комментируемый Закон стимулирует работодателей 

вкладывать средства в улучшение условий труда, в том числе для того, чтобы уменьшить 

дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.  

________________  

Там же. 

  

В сокращенном виде порядок организации проведения спецоценки условий труда 

можно представить следующим образом: 

  

- подготовительные мероприятия к проведению спецоценки условий труда (см. ст.9); 

  

- подготовку и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест (на практике 

большие организации назначают исполнителей, ответственных за подготовку материалов, 

справок и иной документации для организации по каждому рабочему месту и организации 

в целом); 

  

- проведение экспертами выбранной организации идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований 

(измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, 

проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения 

средств индивидуальной защиты (при необходимости); 

  

- декларирование соответствия условий труда; 

  

- рассмотрение и утверждение отчета о проведении спецоценки условий труда; 

  

- ознакомление работников с результатами проведения спецоценки условий труда.  

 

2. Для проведения спецоценки работодатели вправе выбрать любые из организаций, 

проводящих спецоценку условий труда. Исходя из формулировки ч.2, работодатель 

(особенно тот, у которого разветвленная сеть представительств, филиалов, структурных 

подразделений) может по своему усмотрению пользоваться услугами одной или 

нескольких организаций. 

  

Специализированные организации должны иметь документы, подтверждающие их 

право заниматься оценкой, кроме того, документы должны иметь эксперты организации. 

Например, эксперт должен предъявить работодателю сертификат эксперта на право 

выполнения работ по спецоценке условий труда по форме, утвержденной приказом 

Минтруда России N 32н от 24 января 2014 года (подробнее о документах см. комментарий 

к ст.19, 20 Закона). Для того чтобы урегулировать особенности регулирования труда 

работников в сфере проведения спецоценки условий труда, в ТК РФ внесена ст.351.3, 

устанавливающая особенности регулирования трудовых отношений с экспертами в сфере 

проведения спецоценки условий труда, под которыми понимаются работники, прошедшие 

аттестацию на право выполнения работ по спецоценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по спецоценке условий труда. 

  

Обратим внимание, что в течение переходного периода (до 31 декабря 2018 года 



включительно) действительными являются ранее выданные документы - аттестаты 

аккредитации испытательных лабораторий (центров). По сути, со вступлением в силу 

комментируемого Закона к проведению оценки привлекаются уже существующие 

организации, проводящие аттестацию рабочих мест по условиям труда, аккредитованные 

Федеральной службой по аккредитации. 

  

Работодателю следует ознакомиться с документами выбранной организации, так как 

он ответственен за проведение спецоценки. 

  

Взаимоотношения работодателя и организации строятся на договорных началах. 

Между сторонами заключается письменный гражданско-правовой договор о проведении 

спецоценки условий труда. Условия этого договора в комментируемом Законе не 

урегулированы, а, значит, являются диспозитивными и согласуются сторонами с учетом 

их взаимного волеизъявления. На практике организации предлагают работодателям 

проекты разработанных ими договоров, а работодатели после ознакомления с ними вносят 

свои изменения и дополнения. 

  

Подчеркнем, что отношения между работодателями и экспертами организаций не 

могут быть оформлены как трудовые. Трудовой договор заключен экспертом с 

организацией, проводящей оценку условий труда. 

  

Гражданско-правовой договор, о котором идет речь, является договором 

возмездного оказания услуг, носит двусторонний, возмездный характер. Стороны 

договора чаще всего именуются заказчиком и исполнителем. Предмет договора 

заключается в том, что исполнитель обязуется выполнить в установленный срок работы 

(оказать услуги) по проведению спецоценки условий труда на основании 

комментируемого Закона и Методики проведения спецоценки условий труда (см. приказ 

Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н), а заказчик обязуется принять результаты 

этих работ (услуг). В договоре могут оговариваться этапы проведения работ (оказания 

услуг), указываются права и обязанности сторон, стоимость работ и порядок расчетов, 

порядок выполнения, сдачи и приемки работ, ответственность сторон, в том числе случаи 

форс-мажора, срок действия договора, прочие условия. Изменения и дополнения к 

договору, как правило, принимаются в том же порядке, что и заключается сам договор. 

  

Законодатель оставляет на усмотрение работодателя и специализированных 

организаций согласование условий договора, однако подробно регламентирует саму 

процедуру проведения спецоценки условий труда и документального оформления ее 

результатов. Изменять предусмотренные законодательно положения в договорном 

порядке стороны не вправе. Например, в договоре не может содержаться условие о том, 

что организация и проведение спецоценки условий труда проводится без образования 

комиссии. 

  

3. Как следует из ч.3, сама процедура спецоценки условий труда, помимо 

комментируемого Закона, регламентирована специальной методикой ее проведения. Речь 

идет о приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 года N 

33н (Минтруд России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда). 

  

Указанная Методика применяется, начиная с 8 апреля 2014 года. Интересно, что на 

дату вступления в силу комментируемого Закона отсутствовали подзаконные 

нормативные акты, регламентирующие порядок проведения спецоценки условий труда, 



т.е. более трех месяцев 2014 года работодатели фактически не имели возможности по 

закону проводить ни аттестацию рабочих мест, ни спецоценку условий труда. В этой 

связи требования отдельных должностных лиц органов государственного надзора к 

работодателям о незамедлительном проведении спецоценки условий труда, либо 

аттестации рабочих мест в тот период являлись необоснованными. 

  

По этому поводу стоит привести в качестве примера дело, инициированное 

прокурором на основании материалов проверки соблюдения требований в ГОУП 

"Мурманскводоканал" законодательства об охране труда. В результате проверки 

установлено, что ГОУП "Мурманскводоканал" в нарушение требований действующего до 

1 января 2014 года законодательства, аттестация по условиям труда рабочих мест не 

проведена, также как и не проведена специальная оценка условий труда после 1 января 

2014 года. В обоснование своей позиции предприятие заявило, что на момент 

рассмотрения дела Методика проведения спецоценки условий труда находится на 

государственной регистрации в Минюсте России и до окончания регистрации данный 

документ размещен в информационном банке для предварительного ознакомления, в 

связи с чем указанная Методика не является нормативным правовым актом и не может 

применяться к правоотношениям по оценке условий труда, поскольку не имеет 

юридической силы. Доводы апелляционной жалобы, по мнению судов, сводятся к 

вопросам, связанным с исполнением решения суда. Суд первой и апелляционной 

инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований 

прокурора о возложении на ответчика обязанности по проведению спецоценки условий 

труда (см. апелляционное определение Мурманского областного суда от 28 мая 2014 года 

N 33-1478-2014). 

  

Из вышеприведенного примера видно, что речь не шла об обязании работодателя 

немедленно провести спецоценку условий труда, однако обязанность провести ее была 

очевидна. Добавим, что согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 7 марта 2014 года  в период до вступления в силу Методики проведения 

спецоценки условий труда требования должностных лиц органов государственного 

надзора о незамедлительном проведении работодателями спецоценки условий труда либо 

аттестации рабочих мест считались необоснованными.  

________________  

URL: http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/131 

  

При принятии проекта Методики учитывалось мнение Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия включает в себя 

представителей общероссийских объединений профессиональных союзов, 

общероссийских объединений работодателей, Правительства РФ, которые образуют 

соответствующие стороны Комиссии, и действует на основе Федерального закона от 1 мая 

1999 года N 92-ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений". Одной из целей деятельности названной комиссии 

является проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов 

нормативных правовых актов РФ в области социально-трудовых отношений. В рамках 

этой цели и было реализовано согласование названного документа.  

 

На своих совещаниях рабочая группа Комиссии рассматривала проект приказа 

Минтруда России, по инициативе участников обсуждались спорные моменты, а по итогам 

готовились замечания и предложения к проекту приказа . Замечания и предложения по 

проекту Методики были рассмотрены Минтрудом России, и по ним была составлена 

таблица согласований и предложений. Разногласия по отдельным положениям проекта 

Методики проведения спецоценки условий труда между Минтрудом России и Российской 



трехсторонней комиссией обсуждались на совместных совещаниях . В частности, из 44 

пунктов замечаний и предложений, представленных профсоюзной стороной Российской 

трехсторонней комиссии, только 17 пунктов были отклонены.  

________________  

Например, о совещании от 20 ноября 2013 года см. URL: 

http://www.rael.elektra.ru/power/news_detail.php?news=1515. 

  

Выписка из протокола N 2 заседания Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 28 февраля 2014 года / URL: 

http://government.ru/info/11638 

  

Так, профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии настаивала на том, 

что в проекте Методики неосновательного установлены значения допустимых уровней 

вредных факторов по микроклимату, световой среде, акустическому фактору и другим, 

отличные от приведенных факторов, установленных в действующих гигиенических 

документах, что может привести к неоправданному изменению уровня вредности и класса 

условий труда в сторону уменьшения по большому количеству рабочих мест. В 

подтверждение весомости и обоснованности критических замечаний представлено мнение 

Российской академии наук о том, что в проекте Методики не используются имеющиеся 

рекомендации в области охраны здоровья работников и улучшения условий их труда и 

практически игнорируется научно-обоснованная система гигиенической оценки условий 

труда в России . Как видно, итоговый вариант Методики явился результатом длительной 

и тщательной работы Минтруда России и Российской трехсторонней комиссии, что 

позволило учесть интересы и работников, и работодателей.  

________________  

URL: http://www.fnpr.ru/n/256/9203.html 

  

Итак, Методикой проведения спецоценки условий труда установлены обязательные 

требования к процедурам: 

  

- идентификации потенциально вредных или опасных производственных факторов; 

  

- исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

  

- отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности или опасности к 

классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

  

- оформлению результатов спецоценки условий труда и др. 

  

В приложениях к Методике приводятся таблица отнесения условий труда по классу 

(подклассу) условий труда при воздействии химического фактора, перечень веществ 

раздражающего действия, перечень высокоопасных аллергенов, балльная оценка условий 

труда на рабочем месте по фактору микроклимата, таблица отнесения условий труда по 

классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса и др. 

  

4. По общему правилу, установленному ч.4 ст.8 Закона, оценка условий труда 

проводится не реже чем один раз в 5 лет, если отсутствуют основания для внеплановой 

оценки, прямо установленные законом. Если сравнивать с прежними требованиями, то 

согласно п.8 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. 



приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 года N 342н; утратил силу) в 

отношении тех рабочих мест, условия труда на которых были признаны допустимыми или 

оптимальными, повторная аттестация могла не проводиться. С 1 января 2014 года 

специальная оценка условий труда проводится регулярно с равной периодичностью 

независимо от результатов оценки. 

  

На переходный период ч.4 ст.27 комментируемого Закона установлено требование, 

касающееся сроков проведения проверки теми лицами, которые до 1 января 2014 года 

проводили аттестацию рабочих мест и имеют подтверждающие это документы. Действует 

правило, что оценка условий труда может не проводиться в течение пяти лет с даты 

окончания аттестации, если в отношении рабочих мест такая аттестация была проведена. 

Исключениями могут быть лишь случаи назначения внеплановой оценки, такие как ввод в 

эксплуатацию новых рабочих мест, предписание государственного инспектора труда в 

связи с выявленными нарушениями, изменение технологического процесса, замена 

производственного оборудования и др., о которых подробнее см. ч.1 ст.17 и комментарий 

к ней. 

  

Пятилетний срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении спецоценки 

условий труда.  

 

Другими словами, срок действия результатов по спецоценке условий труда, 

соответственно, составляет 5 лет с момент ее проведения. Материалы аттестации рабочих 

мест по условиям труда, проведенной до 28 декабря 2013 года, действительны в течение 

всего срока их действия, т.е. также в течение пятилетнего срока. 

  

Обратим внимание, что на титульном листе формы отчета (приложение N 4 к 

приказу Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н) предусмотрена графа, для 

утверждения отчета председателем комиссии по проведению спецоценки условий труда с 

указанием даты утверждения. Именно эта дата утверждения принимается в расчет для 

исчисления срока согласно ч.4 комментируемой статьи. 

  

Так, прокурор Кологривского района в интересах неопределенного круга лиц 

обратился в суд с иском ФГБУ "Государственный природный заповедник "Кологривский 

лес" им.М.Г.Синицына" об обязании провести спецоценку условий труда в течение 6 

месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Суд первой инстанции 

пришел к выводу, что работодателем должна быть проведена специальная оценка условий 

труда в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, поскольку 

ответчиком аттестация рабочих мест согласно действовавшему до 2014 года порядку не 

проводилась. Судебная коллегия согласилась с установленным судом сроком проведения 

оценки, который является достаточным, реальным для исполнения возложенной на 

ответчика обязанности (см. апелляционное определение Костромского областного суда от 

2 июня 2014 года по делу N 33-823). 

  

Как видно из приведенного примера, в случаях, когда работодатель в установленные 

законом сроки не проводит спецоценку условий труда, он может быть принужден 

решением суда к проведению такой оценки в течение разумного и достаточного срока. В 

данном случае суд признал разумным шестимесячный срок. 

  

5. Проведение спецоценки условий труда в отношении условий труда работников, 

допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой законом 

тайне, осуществляется в том же порядке, который установлен для всех работодателей и их 

работников, однако имеет ряд особенностей. При этом законодательство о 



государственной или иной охраняемой законом тайне не может нарушаться или умаляться 

при проведении такой оценки. 

  

Речь идет о следующих работниках. 

  

Во-первых, работниках, чья профессиональная деятельность связана с допуском к 

сведениям, составляющим государственную тайну, в частности, к сведениям в военной 

области - о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого 

управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и 

мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", об их 

боевой и мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных 

ресурсов; занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по 

созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники; занятых в сфере 

разработки, технологии, производства, хранения, утилизации ядерных боеприпасов, их 

составных частей, делящихся ядерных материалов, ядерных энергетических и 

специальных физических установках оборонного значения; работников и служащих 

режимных и особо важных объектов; и многих других, чья деятельность связана с 

государственной тайной (о сведениях, составляющих государственную тайну, см. ст.5 

Закона РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне"). 

  

Например, государственной тайной могут быть сведения, касающиеся места 

расположения определенных производственных объектов. Соответственно, уже при 

допуске экспертов, производящих спецоценку условий труда на секретный объект, они 

считаются лицами, получившими доступ к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

  

Передача сведений, составляющих государственную тайну, организации и 

экспертам, проводящим спецоценку условий труда, производится строго в объеме, 

необходимом для выполнения работ по оценке. При этом до передачи сведений, 

составляющих государственную тайну, заказчик обязан убедиться в наличии у 

организации лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей 

степени секретности, а у граждан - соответствующего допуска. В договоре на проведение 

оценки предусматриваются взаимные обязательства сторон по обеспечению сохранности 

сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе проведения работ, так и 

по их завершении, а также условия финансирования работ (услуг) по защите сведений, 

составляющих государственную тайну. Организация контроля за эффективностью защиты 

государственной тайны при проведении оценки условий труда работников возлагается на 

заказчика этих работ в соответствии с положениями заключенного сторонами договора. 

  

При нарушении организацией (ее экспертом) в ходе оценки обязательств по защите 

государственной тайны заказчик вправе приостановить выполнение заказа до устранения 

нарушений, а при повторных нарушениях - поставить вопрос об аннулировании заказа и 

лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности. 

  

Во-вторых, оценка условий труда имеет специфику у работников, осуществляющих 

обработку персональных данных, например, таких как работники территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. Эксперты, производящие спецоценку 

условий труда, не должны получать сведения, которые прямо не относятся к их 

обязанностям по проведению оценки. Однако если им стали известны такие сведения, то в 

отношении них применяется норма ст.7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 



152-ФЗ "О персональных данных", которой закреплена обязанность операторов и иных 

лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. 

Исключения могут предусматриваться только законом. 

  

В-третьих, специальное законодательство распространяется на оценку условий труда 

работников, обладающих сведениями, составляющими коммерческую тайну, в частности, 

такими сведениями чаще всего обладают директора, бухгалтеры, финансисты. 

Коммерческой тайной могут быть некоторые особенности технологического процесса, 

процесса обработки данных и прочие, которые, по сути, могут стать доступными 

эксперту, проводящему оценку условий труда. 

  

Для сохранения конфиденциальности информации работодатель должен передать 

организации (эксперту), осуществляющему спецоценку условий труда, перечень 

информации, составляющей коммерческую тайну, по возможности максимально 

ограничить доступ организации (эксперта) к информации, составляющей коммерческую 

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 

соблюдением такого порядка, в договоре на проведение спецоценки условий труда 

отразить положения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну. 

На материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую 

тайну работодатель наносит гриф "Коммерческая тайна" или включает такой гриф в 

состав реквизитов документов, содержащих такую информацию. 

  

Со стороны работодателя меры по охране конфиденциальности информации при 

проведении оценки условий труда должны быть разумно достаточными, в частности, 

необходимо исключить доступ экспертов к информации, составляющей коммерческую 

тайну, без согласия работодателя (его работников). Если все необходимые меры были 

приняты работодателем, но коммерческая информация была разглашена по вине 

организации (эксперта), то виновная организация (эксперт) привлекается к 

ответственности по ст.14 Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне". 

  

При проведении оценки также может применяться законодательство, защищающее 

налоговую тайну (ст.102, 313 НК РФ), банковскую тайну (ст.857 ГК РФ), врачебную тайну 

(ст.13, 92 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", ст.15 СК РФ, ст.14 Закона РФ от 22 декабря 

1992 года N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"), нотариальную 

тайну (ст.16 и 28 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года N 

4462-1), аудиторскую тайну (ст.9 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности"), тайне страхования (ст.946 ГК РФ), тайне связи (ст.53 и 

63 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи"), конфиденциальности 

сведений, предоставляемых участниками торгов в соответствии с правилами 

организованных торгов (ст.23 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об 

организованных торгах") и др. 

  

 

 Комментарий к статье 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий 

труда  

1. Положения ст.9 Закона определяют общее содержание трех из пяти основных 

процедур подготовки к проведению спецоценки условий труда, которые включают:  

 

- процедуру образования комиссии по проведению спецоценки (далее - Комиссия) 



(ч.1-5 ст.9 Закона);  

 

- формирование перечня рабочих мест, подвергаемых спецоценке условий труда, и 

перечня аналогичных рабочих мест (ч.6 и 7 ст.9 Закона);  

 

- разработку и утверждение графика проведения спецоценки условий труда (ч.1 ст.9 

Закона). 

  

Остальные две основные процедуры подготовки к проведению спецоценки условий 

труда содержат:  

 

1) установление оснований проведения спецоценки условий труда согласно срокам, 

обозначенным в ч.2 ст.17 Закона и п.5 ст.15 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ; 

  

2) выбор и привлечение специализированной организации для непосредственного 

проведения спецоценки в соответствии с требованиями ст.8, 12, 13 и 18 Закона. 

  

В ч.1 ст.9 Закона обозначены три общих организационных условия подготовки 

мероприятий спецоценки условий труда:  

 

- образование работодателем комиссии по проведению спецоценки условий труда; 

  

- установление нечетного числа членов Комиссии; 

  

- утверждение работодателем графика проведения спецоценки условий труда. 

  

Объединение указанных трех условий в составе ч.1 ст.9 Закона позволяет говорить 

об одновременности их соблюдения. То есть, в одном документе работодателя может 

утверждаться нечетное число членов Комиссии и график проведения спецоценки условий 

труда, если есть основания для ее проведения, которыми можно указать две категории.  

 

Во-первых, организационно-правовые основания проведения работодателем 

спецоценки условий труда, поскольку для ее инициирования необходимо соблюдение 

следующих норм Закона:  

 

- наличие или угроза наличия вредных, опасных производственных факторов на 

каждом оцениваемом рабочем месте, которые позволяют применить единый комплекс 

последовательных мероприятий по их идентификации 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, а также установить классы (подклассы) условий труда 

на рабочем месте (см. ч.1 и 2 ст.3 Закона); 

  

- исключение согласно ч.3 ст.3 Закона из сферы спецоценки условий труда трех 

видов рабочих мест: надомника, дистанционного работника и работника работодателя - 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем; 

  

- исключение из общего порядка проведения спецоценки условий труда согласно 

Закону рабочих мест государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих (см. ч.4 ст.3 Закона); 

  

- отсутствие критериев декларирования рабочего места согласно ч.7 ст.11, 



позволяющего не проводить повторно спецоценку условий труда на безопасном рабочем 

месте.  

 

Во-вторых, временные (срочные) основания, которые обозначены главным образом 

в ч.2 ст.17 Закона, п.5 ст.15 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ и определяют 

обязательное проведение спецоценки условий труда: 

  

- по истечении 5 лет после проведения аттестации рабочих мест согласно п.5 ст.15 

ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ; 

  

- до конца 2018 года - только для спецоценки безопасного производства (рабочие 

места, не указанные в ч.6 ст.10 Закона), которая согласно ч.6 ст.27 Закона может 

проводиться поэтапно;  

 

- до конца 2014 года - для спецоценки вредного (опасного) производства, рабочие 

места которого, указаны в ч.6 ст.10 Закона, поскольку с начала 2015 года за ее 

непроведение в порядке п.2 ст.15 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ предусмотрена 

административная ответственность согласно ст.5.27.1 КоАП РФ (о нарушении 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах РФ) и ст.14.54 КоАП РФ (о нарушении 

установленного порядка проведения спецоценки условий труда); 

  

- в течение полугода на любом вновь созданном в сфере вредного производства 

рабочем месте, которое отражено в ч.6 ст.10 Закона и других рабочих местах, подлежащих 

внеплановой проверке согласно ст.17 Закона, например, после изменения применяемых 

средств индивидуальной и коллективной защиты, способного оказать влияние на уровень 

воздействия вредных (опасных) производственных факторов на работников; после 

произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве или выявленного 

профзаболевания и т.д. 

  

Таким образом, обозначенные в Законе процедуры подготовки к проведению 

спецоценки условий труда, включая нормы ст.9 Закона, могут проводиться, если имеются 

указанные организационно-правовые и временные (срочные) основания проведения 

работодателем спецоценки условий труда. 

  

Следует добавить, что требования к составу и начальной деятельности Комиссии 

установлены в ч.2-5 ст.9 Закона. В отношении графика проведения спецоценки условий 

труда целесообразно указать, что этот график может включать перечень ответственных 

лиц и сроки основных мероприятий:  

 

- подготовки и утверждения Комиссией перечня рабочих мест, на которых будет 

проводиться специальная оценка условий труда, с обозначением аналогичных рабочих 

мест; 

  

- идентификации или определения потенциально вредных (опасных) факторов 

трудового процесса и производственной среды, которые подлежат исследованию 

(испытанию) и измерению на рабочих местах; 

  

- утверждения результатов идентификации потенциально вредных (опасных) 

факторов трудового процесса и производственной среды;  

 

- составления перечня подлежащих исследованию (испытанию) и измерению 



вредных (опасных) производственных факторов на рабочих местах, где вредные (опасные) 

производственные факторы были идентифицированы;  

 

- составления проекта декларации соответствия условий труда государственным 

нормативам охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные (опасные) 

производственные факторы не идентифицированы; 

  

- исследований (испытаний) и измерений идентифицированных потенциально 

вредных (опасных) факторов трудового процесса и производственной среды;  

 

- оформления протокола проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (опасных) производственных факторов;  

 

- составления карт спецоценки условий труда, протоколов оценки эффективности 

средств индивидуальной защиты;  

 

- составление отчета, который включает результаты проведения спецоценки условий 

труда, обозначенные в ст.15 комментируемого Закона; 

  

- завершения работы с передачей информации о ее результатах в Федеральную 

информационную государственную систему учета результатов проведения спецоценки 

условий труда;  

 

- ознакомления под роспись работников с результатами проведения спецоценки на 

соответствующих рабочих местах.  

 

2. Содержание ч.2 ст.9 Закона устанавливает общие требования к составу Комиссии, 

которые являются элементом процедуры образования комиссии по проведению 

спецоценки. Рассматриваемые требования определяют обязательные паритетные условия 

формирования двустороннего состава Комиссии: 

  

- из представителей работодателя с обязательным участием специалиста по охране 

труда; 

  

- из представителей выборного органа первичной профсоюзной организации или 

другого представительного органа работников (при его наличии).  

 

То есть, законодатель определил две стороны отношений на стадии подготовки к 

проведению спецоценки. При этом представляется спорным "представительство" 

работодателя специалистом по охране труда, поскольку согласно ст.217 ТК РФ служба 

охраны труда в организации должна создаваться независимо от воли работодателя в целях 

обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 

выполнением.  

 

По данному поводу определением Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года 

N 1062-О разъяснено, что ч.4 ст.217 ТК РФ, предусматривая обязанность работодателя 

учитывать рекомендации Минтруда РФ при определении структуры и численности 

работников службы охраны труда, направлена на предоставление работникам 

дополнительных гарантий по обеспечению безопасных условий труда и не может 

рассматриваться как нарушающая права заявителя. Значит, статус специалиста по охране 

труда отличается независимостью и целевым характером своей деятельности в 

обеспечении безопасных условий труда.  



 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда должны определяться работодателем с учетом Рекомендаций по 

организации работы Службы охраны труда в организации (утв. постановлением Минтруда 

России от 8 февраля 2000 года N 14). При этом специальные квалификационные 

требования (см. приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 года N 559н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда") 

определяют 4 категории таких работников:  

 

- руководитель службы охраны труда; 

  

- специалист по охране труда I категории; 

  

- специалист по охране труда II категории; 

  

- специалист по охране труда. 

  

Вторая сторона отношений на стадии подготовки к проведению спецоценки 

согласно ч.2 ст.9 Закона - это представители работников в лице: 

  

- выборного органа первичной профсоюзной организации, порядок деятельности 

которого регламентирован в гл.58 ТК РФ; 

  

- другого представительного органа работников (при его наличии), созданного в 

соответствии с правилами гл.4 ТК РФ.  

 

Вместе с этим обязательным условием формирования двустороннего состава 

Комиссии определено издание соответствующего приказа (распоряжения) работодателя 

об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии согласно требованиям 

комментируемого Закона. То есть, законодатель определил обеспечительный механизм 

подготовки к проведению спецоценки, который закрепляет формирование Комиссии 

определенным локальным документом.  

 

3. Положения ч.3 ст.9 Закона регламентируют специальные требования к составу 

Комиссии как элемента процедуры образования комиссии по проведению спецоценки у 

субъекта малого предпринимательства. Обозначение указанных специальных требований, 

следует полагать, направлено на поддержку российского малого предпринимательства, 

правовые признаки субъектов которого установлены в ст.4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". В частности, критерии субъектов малого предпринимательства 

включают: 

  

- среднюю численность работников за предшествующий календарный год, которая 

не должна превышать 100 человек включительно; 

  

- выручку от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов 

(остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, 

прошедший со дня государственной регистрации без учета НДС, не выше 400 млн.рублей 

(согласно постановлению Правительства РФ от 9 февраля 2013 года N 101 "О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 



малого и среднего предпринимательства"). 

  

То есть, поддержка российского малого предпринимательства на стадии образования 

комиссии по проведению спецоценки обусловлена обязательным наличием в составе 

Комиссии:  

 

- работодателя - индивидуального предпринимателя (лично);  

 

- руководителя организации; 

  

- уполномоченного специалиста по охране труда; 

  

- уполномоченного представителя организации; 

  

- уполномоченного специалиста, привлекаемого работодателем по 

гражданско-правовому договору для осуществления функций службы охраны труда 

(специалиста по охране труда);  

 

- представителей выборного органа первичной профсоюзной организации или 

другого представительного органа работников (при наличии). 

  

Значит, законодателем обозначена возможность участия в Комиссии специалиста по 

охране труда, который привлечен работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда. По данном поводу в п.16 Рекомендациях 

по организации работы Службы охраны труда в организации (утв. постановлением 

Минтруда России от 8 февраля 2000 года N 14) обозначено, что в организации с 

численностью 100 и менее работников решение о создании Службы или введении 

должности специалиста по охране труда принимается руководителем организации с 

учетом специфики ее деятельности. Руководитель организации может возложить 

обязанности по охране труда на другого специалиста или иное лицо (с его согласия), 

которое после соответствующего обучения и проверки знаний наряду с основной работой 

будет выполнять должностные обязанности специалиста по охране труда. При отсутствии 

в организации Службы (специалиста по охране труда) руководитель организации вправе 

заключить договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в 

области охраны труда. 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил обязательное правило 

управления Комиссией работодателем или его представителем как элемент процедуры 

образования комиссии по проведению спецоценки. То есть, в данном случае паритетный 

характер формирования Комиссии подтвержден обязательным учетом интереса 

работодателя в виде его управления Комиссией.  

 

Итак, состав комиссии согласно ч.1-4 ст.9 Закона включает две стороны:  

 

- сторону работодателя в виде личного участия или представительства, а также 

специалиста по охране труда, роль которого может исполнять сам работодатель; 

  

- сторону работников в лице профсоюзного органа или другого уполномоченного 

представительного органа.  

 

5. Правила ч.5 ст.9 Закона определяют обязательную процедуру утверждения 

перечня рабочих мест, на которых планируется проводить спецоценку условий труда, с 



указанием аналогичных рабочих мест. Значит, первая обязательная документарная стадия 

спецоценки включает утверждение Комиссии и графика ее проведения, а вторая 

обязательная стадия - выбор рабочих мест для спецоценки и утверждение перечня 

аналогичных рабочих мест, которые должны осуществляться до начала выполнения работ 

по проведению спецоценки условий труда, который состоит в непосредственной 

идентификации потенциально вредных (опасных) производственных факторов либо в 

декларировании соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

  

Итак, вторая обязательная документарная стадия спецоценки условий труда состоит 

из составления двух перечней:  

 

1) перечня рабочих мест для проведения такой оценки, который должен включать 

новые рабочие места, на которых ранее не проводилась оценка условий труда или 

аттестация, на которых имеются признаки вредных (опасных) факторов производственной 

среды (если таких признаков нет, то в отношении безопасного рабочего места 

осуществляется декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда согласно ст.11 Закона); 

  

2) перечня аналогичных рабочих мест, который формируется в соответствии с 

нормами ч.6 ст.9 Закона.  

 

Следует обратить внимание, что в первый перечень в обязательном порядке входят 

рабочие места, обозначенные в постановлении Правительства РФ от 14 апреля 2014 года 

N 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". 

  

Также следует добавить, что при выборе первого перечня мест для спецоценки 

целесообразно использовать требования п.4 Методики проведения спецоценки условий 

труда (утв. приказом Минтруда России от 24 января 2014 N 33н), согласно которым для 

выявления факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте 

используются: 

  

- техническая (эксплуатационная) документация на производственное оборудование 

(в части машин, механизмов, инструментов и приспособлений), используемое на рабочем 

месте; 

  

- технологическая документация, характеристики технологического процесса; 

  

- должностная инструкция и иные документы, регламентирующие обязанности 

работника; 

  

- проекты строительства (реконструкции) производственных объектов (сооружений, 

зданий, производственных помещений); 

  

- характеристики применяемого в производстве материала и сырья, установленные 

санитарно-гигиенической, токсикологической и медико-биологической оценкой; 

  

- декларации о соответствии (сертификатов соответствия) машин, 

производственного оборудования, механизмов, инструментов и приспособлений, веществ, 



технологических процессов, материалов, сырья регламентированным требованиям; 

  

- результаты ранее проводившегося на рабочем месте исследования (испытания) и 

измерений вредных (опасных) факторов. 

  

6. Содержание ч.6 ст.9 Закона устанавливает общие основы формирования перечня 

аналогичных рабочих мест в виде девяти признаков таких мест: 

  

- расположения в одном (нескольких однотипных) производственном помещении 

(производственной зоне); 

  

- оборудования аналогичных рабочих мест одинаковой (однотипной) системой 

вентиляции;  

 

- оборудования одинаковой (однотипной) системой кондиционирования воздуха; 

  

- оборудования одинаковой (однотипной) системой отопления и освещения; 

  

- работы на аналогичных рабочих местах по одной и той же профессии, 

специальности, должности; 

  

- осуществления одинаковых трудовых функций в одинаковом режиме рабочего 

времени; 

  

- ведения однотипного технологического процесса; 

  

- использования одинаковых производственного оборудования, приспособлений, 

инструментов, сырья и материалов; 

  

- обеспечения аналогичных рабочих мест одинаковыми средствами индивидуальной 

защиты. 

  

В этом случае следует акцентировать внимание на том, что вновь созданное рабочее 

место не может быть признано аналогичным другому месту, прошедшему спецоценку, и 

автоматически получить статус безопасного рабочего места. В этом случае работодатель 

обязан провести спецоценку условий труда на новом рабочем месте в течение 6 месяцев 

после его формирования, если оно обладает признаками вредных (опасных) факторов 

производственной среды, либо входит в Список рабочих мест вредного производства 

согласно постановлению Правительства РФ от 14 апреля 2014 года N 290. 

  

7. Положения ч.7 ст.9 Закона регламентируют особые требования к формированию 

перечня отдельных (квалифицированных) рабочих мест, подвергаемых спецоценке 

условий труда. 

  

Как установлено законодателем, специальный статус указанных отдельных 

(квалифицированных) рабочих мест и соответствующей спецоценки, включая оценку 

травмоопасности, определяется: 

  

- отдельными видами деятельности, которые обозначены в постановлении 

Правительства РФ от 14 апреля 2014 года N 290; 

  

- возможной угрозой жизни или здоровью работника, членов Комиссии, иных лиц 



при выполнении спецоценки условий труда; 

  

- особенностями проведения спецоценки условий труда, которые регламентированы 

Минтрудом России; 

  

- согласованием особенностей проведения спецоценки условий труда с 

ответственным федеральным органом исполнительной власти в определенной сфере 

деятельности; 

  

- согласованием особенностей проведения спецоценки условий труда с 

Госкорпорацией "Росатом";  

 

- наличием и учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в отношении указанных особенностей проведения 

спецоценки условий труда.  

 

По данному поводу следует обратить внимание на то, что согласно ч.7 ст.9 Закона 

спецоценка рабочих мест вредного производства в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 апреля 2014 года N 290 осуществляется в общем порядке только 

до 1 января 2015 года, поскольку до этой даты Минтруда РФ по согласованию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией 

"Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений должен утвердить особый порядок проведения 

спецоценки в отношении рабочих мест вредного производства.  

 

То есть, можно говорить, что минимальный перечень рабочих мест вредного 

(опасного) производства (так называемых "списочных" мест), которые обязательно 

должны подвергаться спецоценке, включает согласно постановлению Правительства РФ 

от 14 апреля 2014 года N 290 такие категории, как: 

  

- рабочие места членов экипажей морских и рыбопромысловых судов, судов 

внутреннего плавания;  

 

- рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации;  

 

- рабочие места отдельных категорий медработников скорой помощи;  

 

- рабочие места медработников в помещениях с особым микробиологическим 

состоянием среды и устойчивым режимом функционирования медоборудования 

(отделений реанимации, интенсивной терапии, операционных);  

 

- рабочие места водолазов, а также работников, которые непосредственно 

осуществляют кессонные работы и т.д.  

 

В качестве примера согласованных особенностей проведения спецоценки условий 

труда можно привести: 

  

1) приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2014 года N 

882н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года N 252" 



(речь идет о профессиях и должностях творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой 

деятельности которых установлены ТК РФ); 

  

2) приказ Минтруда России "Об утверждении особенностей проведения специальной 

оценке условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов 

внутреннего плавания и рыбопромысловых судов" (находящийся по состоянию на 25 

февраля 2015 года на стадии экспертной оценки) , которые определяют:  

________________  

URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=7&doc_id=53194 

  

- особые требования к экспертам и иным работникам организации, проводящей 

спецоценку условий труда;  

 

- особенности формирования комиссии по проведению спецоценки условий труда;  

 

- особенности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных 

(опасных) производственных факторов (например, одноименные рабочие места 

однотипных судов (одного и того же проекта), построенных на одном судостроительном 

предприятии (верфи), имеющих одни и те же судовые механизмы и системы, 

технологическое оборудование, численность членов экипажа, признаются аналогичными 

при условии, что такие суда не являются однотипными судами различной модификации);  

 

- особенности отнесения условий труда к классу (подклассу) условий труда;  

 

- особенности проведения внеплановой спецоценки условий труда (дополнительным 

основанием для проведения внеплановой спецоценки условий труда на рабочих местах 

является проведение капитального ремонта (реновации) судна, связанного с увеличением 

грузоподъемности судна, заменой главной судовой энергетической установки, а также 

иных механизмов, влияющих на изменение уровня воздействия вредных (опасных) 

производственных факторов). 

  

На стадии экспертной оценки (по состоянию на 25 февраля 2015 года) находятся 

такие ведомственные приказы Министерства труда и социальной защиты РФ, как: 

  

- "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации"   

________________  

URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=64693 

  

- "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к 

спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по определенному 

виду спорта"   

________________  

URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=57920 

  

- "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 



рабочих местах, на которых предусматривается пребывание работников в условиях 

повышенного и (или) пониженного давления газовой и воздушной среды"   

________________  

URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=53250 

  

- "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, занятых на подземных работах"  и др.  

________________  

URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=7&doc_id=53246 

  

 

 Комментарий к статье 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов  

1. Нормы ст.10 Закона регламентируют общие основы идентификации потенциально 

вредных (опасных) производственных факторов, которые включают следующие 

элементы:  

 

- определение общего содержания и порядка процедуры идентификации 

потенциально вредных (опасных) производственных факторов; 

  

- условие проведения и утверждения идентификации потенциально вредных 

(опасных) производственных факторов на рабочих местах; 

  

- перечень обязательных требований к проведению идентификации потенциально 

вредных (опасных) производственных факторов; 

  

- условие признания Комиссией производственных факторов допустимыми и отказа 

от исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных 

факторов; 

  

- условие принятия Комиссией решения о проведении исследований (испытаний) и 

измерений вредных (опасных) производственных факторов согласно ст.12 

комментируемого Закона; 

  

- перечень категорий рабочих мест - исключений из процедуры идентификации 

потенциально вредных (опасных) производственных факторов; 

  

- порядок определения перечня вредных (опасных) производственных факторов для 

исследований (испытаний) и измерений рабочих местах - исключений из процедуры 

идентификации.  

 

Правила ч.1 ст.10 Закона устанавливают содержание идентификации потенциально 

вредных (опасных) производственных факторов в процедурах сопоставления и 

установления совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной 

среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 

которые предусмотрены Классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов в рамках соответствующей Методики проведения спецоценки условий труда, 

утвержденными приказом Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н.  

 

Указанные факторы производственной среды и трудового процесса включают пять 

категорий:  



 

1) физических факторов микроклимата, аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия, виброакустики, световой среды, неионизирующего излучения, ионизирующего 

излучения; 

  

2) химических факторов - веществ биологической природы (антибиотиков, 

витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые получают химическим 

синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа; 

  

3) биологических факторов в виде микроорганизмов-продуцентов, живых клеток и 

споров, содержащихся в бактериальных препаратах, патогенных микроорганизмов - 

возбудителей инфекционных заболеваний; 

  

4) факторов тяжести трудового процесса в виде: физической динамической нагрузки, 

массы поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипных рабочих движений, 

статической нагрузки, рабочей позы, наклонов корпуса тела работника, перемещения в 

пространстве; 

  

5) факторов напряженности трудового процесса в виде: длительности 

сосредоточенного наблюдения, плотности сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

единицу времени, числа производственных объектов одновременного наблюдения, 

нагрузки на слуховой анализатор, активного наблюдения за ходом производственного 

процесса, работы с оптическими приборами, нагрузки на голосовой аппарат. 

  

2. Содержание ч.2 ст.10 Закона определяет условие проведения экспертом и 

утверждения Комиссией идентификации потенциально вредных (опасных) 

производственных факторов на рабочих местах. 

  

То есть, общее определение идентификации потенциально вредных (опасных) 

производственных факторов можно представить как сопоставление и установление 

экспертом выбранной специализированной организации совпадения реальных факторов 

на каждом рабочем месте (согласно утвержденному ранее перечню) с факторами, которые 

предусмотрены классификатором-приложением к Методике спецоценки условий труда, и 

последующее утверждение Комиссией соответствующего решения эксперта.  

 

По данному поводу в п.6-7 Методики спецоценки условий труда установлено, что:  

 

- реальные факторы производственной среды и трудового процесса признаются 

идентифицированными вредными (опасными) факторами при совпадении их 

наименований с наименованиями факторов производственной среды и трудового 

процесса, которые предусмотрены вышеуказанным Классификатором; 

  

- все вредные (опасные) факторы, которые идентифицированы, подлежат 

исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном нормами 3 главы 

Методики спецоценки условий труда. 

  

3. Положения ч.3 ст.10 Закона регламентируют перечень обязательных требований к 

проведению идентификации потенциально вредных (опасных) производственных 

факторов: 

  

- учет вредных (опасных) факторов, которые служат основанием для проведения 



обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников; 

  

- учет результатов исследований (испытаний) и измерений, ранее проводившихся на 

данных рабочих местах;  

 

- учет случаев производственного травматизма (установления профессионального 

заболевания), возникших в связи с воздействием вредных (опасных) производственных 

факторов; 

  

- учет предложений работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных (опасных) производственных факторов. 

  

Обязательные и периодические медосмотры предусмотрены положениями ст.213 ТК 

РФ и соответствующим приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 

302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда". 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил условия признания 

Комиссией производственных факторов допустимыми и условия отказа от исследований 

(испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных факторов. 

  

По данному поводу в п.8 Методики спецоценки условий труда установлено, что в 

случае несовпадения наименований реальных факторов производственной среды и 

трудового процесса с наименованиями Классификатора: 

  

- эксперт фиксирует в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных 

(опасных) факторов;  

 

- Комиссия признает условия труда на данном рабочем допустимыми;  

 

- исследования (испытания) и измерения вредных (опасных) факторов не 

проводятся;  

 

- работодатель подает декларацию соответствия условий труда на таком рабочем 

месте государственным нормативным требованиям охраны труда. 

  

5. Правила ч.5 ст.10 Закона определяют условие принятия Комиссией решения о 

проведении исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) 

производственных факторов согласно ст.12 комментируемого Закона в случае, если 

вредные (опасные) производственные факторы идентифицированы на рабочем месте. 

  

То есть, фиксация экспертом результатов идентификации о наличии на рабочем 

месте вредных (опасных) факторов означает начало следующей процедуры исследования 

(испытания) и измерения вредных (опасных) производственных факторов после принятия 

соответствующего решения Комиссии. Такая фиксация осуществляется в разделе II 

"Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда" 

отчета о проведении спецоценки условий труда, форма которого утверждена в 

Приложении N 3 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н и включает 



сведения:  

 

- об индивидуальном номере рабочего места;  

 

- о наименовании рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса;  

 

- в отношении численности работников, занятых на данном рабочем месте (чел.);  

 

- о наличии аналогичного рабочего места (рабочих мест);  

 

- о наименовании вредных (опасных) факторов производственной среды и трудового 

процесса и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня 

(смены) (час.). 

  

6. Содержание ч.6 ст.10 Закона устанавливает перечень категорий рабочих мест - 

исключений из процедуры идентификации потенциально вредных (опасных) 

производственных факторов, который включает так называемые "списочные" рабочие 

места:  

 

- 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; 

  

- работников, которым в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

  

- на которых ранее проводилась аттестация или специальная оценка условий труда, и 

были установлены вредные (опасные) условия труда. 

  

То есть, проведение процедуры идентификации потенциально вредных (опасных) 

производственных факторов либо дополняет указанный перечень "списочных" мест, либо 

относит рабочие места к безопасным ("несписочным"). При этом, как установлено в ч.6 

ст.27 Закона, в отношении безопасных, "несписочных" мест, которые не указаны в ч.6 

ст.10, специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть 

завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

  

7. Положения ч.7 ст.10 Закона регламентируют порядок определения перечня 

вредных (опасных) производственных факторов для исследований (испытаний) и 

измерений на "списочных" рабочих местах, исключенных из процедуры идентификации. 

Указанный перечень должен определяться экспертом организации, проводящей 

спецоценку условий труда, исходя из перечня вредных (опасных) производственных 

факторов, которые указаны в ч.1 и 2 ст.13 комментируемого Закона. 

  

Следовательно, при проведении спецоценки условий труда "списочные" рабочие 

места обязательно должны проходить процедуру исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (опасных) производственных факторов для их подтверждения (отрицания) и 

соответствующего снижения, повышения или оставления прежним класса (подкласса) 

условий труда на "списочных" рабочих местах.  

 



 

 Комментарий к статье 11. Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда  

1. В положениях ст.11 Закона установлена правовая конструкция декларирования 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 

которая входит в общий порядок проведения спецоценки условий труда. 

  

Указанная конструкция декларирования включает следующие элементы:  

 

- условие декларирования рабочих мест (подачи декларации в Федеральную службу 

по труду и занятости) в подтверждении в рамках идентификации спецоценки отсутствия 

на декларируемых рабочих местах вредных (опасных) производственных факторов; 

  

- общее правило установления Минтрудом России формы и порядка подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

  

- полномочие Роструда обеспечивать формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

согласно порядку, установленному Минтрудом России; 

  

- общее правило пятилетнего срока действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с его исчислением со дня 

утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда;  

 

- условия досрочного прекращения действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда (несчастный случай, 

профессиональное заболевание) в отношении определенного рабочего места с 

обязательным проведением внеплановой спецоценки условий труда;  

 

- порядок принятия Рострудом решения о прекращении действия декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с 

обязательным внесением соответствующей записи в реестр деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в 10-дневный 

срок со дня наступления обстоятельств досрочного прекращения действия декларации 

согласно ч.5 ст.11 Закона; 

  

- условия продления срока действия декларации на следующие пять лет по 

истечении ее срока действия (при отсутствии в период ее действия обстоятельств 

досрочного прекращения действия декларации согласно ч.5 ст.11 Закона). 

  

Правовая конструкция декларирования соответствия условий труда 

государственным нормативам, обозначенная в ст.11 Закона, является новеллой 

законодательства РФ об охране труда, которая, безусловно, оптимизирует расходы на 

спецоценку условий труда, главным образом, работодателей - предприятий 

непроизводственного сектора экономики и малых предприятий, в которых, как правило, 

отмечается наименьший уровень вредных (опасных) производственных факторов на 

рабочих местах.  

 

Согласно ст.2 ФЗ "О техническом регулировании" декларация о соответствии - это 

документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов. Сам по себе термин "декларация" (от лат. 



declaratio - заявление, объявление) является многозначным, и в зависимости от 

применения его в той или иной отрасли права наполняется различным содержанием.  

 

При этом в соответствии с ч.6 ст.24 ФЗ "О техническом регулировании" и 

подп.5.1.2.3 Положения о Федеральной службе по аккредитации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 октября 2011 года N 845) Росаккредитация осуществляет 

формирование и ведение реестра деклараций о соответствии и предоставление сведений 

из указанного реестра.  

 

Кроме того, стоит отметить, что основы правового регулирования государственных 

нормативных требований охраны труда регламентированы в ст.211 ТК РФ, согласно 

которым подобными требованиями нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

  

Таким образом, рассматриваемая конструкция декларирования на соответствие 

требованиям трудового законодательства является специальной формой декларирования, 

не входящей в общую систему технического регулирования, регламентированную в 

первую очередь нормами ст.211 ТК РФ и комментируемого Закона. 

  

Положения ч.1 ст.11 Закона определяют условие декларирования рабочих мест 

(подачи декларации в Роструд), которое заключается в подтверждении отсутствия на 

декларируемых рабочих местах вредных (опасных) производственных факторов в рамках 

идентификации спецоценки условий труда, которая регламентирована в ст.10 Закона.  

 

Процедура идентификации потенциально опасных и вредных производственных 

факторов заключается в сопоставлении и установлении экспертом выбранной 

специализированной организации совпадения реальных факторов на каждом рабочем 

месте с факторами, которые предусмотрены классификатором-приложением к Методике 

спецоценки условий труда. При этом идентификация проводится экспертом на рабочих 

местах согласно утвержденному ранее перечню рабочих мест, подвергаемых спецоценке. 

  

По данному поводу следует обратить внимание на то, что согласно п.7 ст.9 Закона 

спецоценка рабочих мест вредного производства согласно постановлению Правительства 

РФ от 14 апреля 2014 года N 290 осуществляется в общем порядке только до 1 января 

2015 года, поскольку до этой даты Минтруда РФ по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией "Росатом" и с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений должен утвердить особый порядок проведения спецоценки в отношении 

рабочих мест вредного производства.  

 

Результатом идентификации могут быть два решения эксперта. 

  

Во-первых, эксперт может подтвердить безопасность рабочих мест и признать 

условия труда на таких местах допустимыми, что не требует измерения уровня вредных 

факторов и позволяет работодателю просто подать декларацию в территориальное 

подразделение Федеральной службы по труду и занятости о соответствии на рабочих 

местах условий труда нормативным требованиям, которая действительна в течение 5 лет.  

 

Если в течение дальнейших 5 лет на вышеуказанных (декларированных) рабочих не 

произошло никаких несчастных случаев и у работников не выявлено профзаболеваний, то 

согласно ч.7 ст.11 Закона повторную спецоценку можно не проводить. В этом случае срок 



действия декларации считается продленным на следующие пять лет согласно ч.7 ст.11 

Закона.  

 

Во-вторых, эксперт может принять решение об идентификации на рабочем месте 

вредных (опасных) производственных факторов, что является основанием для принятия 

комиссией по проведению спецоценки решения о проведении исследований (испытаний) 

и измерений данных вредных (опасных) производственных факторов согласно правилам 

ст.12 Закона. 

  

Вместе с этим необходимо акцентировать внимание на том, что согласно п.5 ст.15 

Закона спецоценка безопасного производства может проводиться поэтапно до конца 2018 

года, однако идентификация и в целом специальная оценка условий труда вредного 

производства в отношении рабочих мест, обозначенных в постановлении Правительства 

РФ от 14 апреля 2014 года N 290, должна быть проведена до конца 2014 года, поскольку с 

2015 года за ее непроведение предусмотрена административная ответственность согласно 

ст.5.27.1 КоАП РФ (о нарушении государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ) и 

ст.14.54 КоАП РФ (о нарушении установленного порядка проведения спецоценки условий 

труда). 

  

По данному поводу следует отметить, что минимальный перечень категорий 

вредного производства (так называемых "списочных" рабочих мест) включает согласно 

постановлению Правительства РФ от 14 апреля 2014 года N 290 рабочие места: 

  

- членов экипажей морских и рыбопромысловых судов, судов внутреннего плавания;  

 

- членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации;  

 

- отдельных категорий медработников скорой помощи;  

 

- медработников в помещениях с особым микробиологическим состоянием среды и 

устойчивым режимом функционирования медоборудования (отделений реанимации, 

интенсивной терапии, операционных);  

 

- водолазов, а также работников, которые непосредственно осуществляют кессонные 

работы, и т.д.  

 

То есть, в отношении вышеуказанного правительственного перечня категорий 

вредного производства декларирование не может применяться по определению.  

 

Вместе с этим рассматриваемые декларации не могут использоваться для рабочих 

мест, в отношении которых согласно ч.6 ст.10 Закона не может осуществляться 

идентификация:  

 

- в отношении дистанционных работников (см. гл.49.1 ТК РФ); 

  

- в отношении надомников (см. гл.49 ТК РФ); 

  

- в отношении работников работодателя - физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем (см. гл.48 ТК РФ);  

 

- в отношении государственных (муниципальных) служащих, поскольку 



специальная оценка условий труда по их рабочим местам согласно ст.3 Закона 

регулируется специальными нормами законодательства о гражданской (муниципальной) 

службе. 

  

Значит, в отношении вышеуказанного перечня ч.6 ст.10 Закона декларирование не 

может применяться в связи с его исключительным характером.  

 

Таким образом, можно обобщить, что декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда - это документ, 

подтверждающий отсутствие вредных (опасных) производственных факторов, 

гарантирующий безопасность на определенном рабочем месте (перечне рабочих мест), 

который в числе прочих является основанием для применения согласно ст.7 Закона 

результатов проведения спецоценки условий труда (например, при установлении или 

снижении, отмене дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ) и 

согласно ч.1 ст.18 Закона должен быть отражен в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения спецоценки условий труда. 

  

2. Нормы ч.2 ст.11 Закона определяют общее правило установления Минтрудом 

России формы и порядка подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Это полномочие реализовано 

приказом Минтруда РФ от 7 февраля 2014 года N 80н, который конкретизирует 

следующие организационно-правовые механизмы: 

  

- форму декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда согласно приложению N 1, включая ее электронную форму, 

которая может приниматься на официальном сайте Федеральной службы по труду и 

занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

  

- Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда согласно приложению N 2; 

  

- Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда согласно приложению N 3.      

  

3. Содержание ч.3 настоящей статьи регламентирует полномочие Федеральной 

службы по труду и занятости обеспечивать формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

согласно порядку, установленному Минтрудом России. Согласно указанному 

полномочию в приложении N 3 к приказу Минтруда РФ от 7 февраля 2014 года N 80н 

установлено, что Федеральная служба по труду и занятости обеспечивает: 

  

1) техническое функционирование реестра; 

  

2) безопасное хранение и использование информации, содержащейся в реестре; 

  

3) осуществление автоматизированного сбора, хранения, обработки, обобщения и 

анализа информации, содержащейся в реестре; 

  

4) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в реестре; 

  

5) защиту информации, содержащейся в реестре, включая уничтожение, 

модификацию и блокирование доступа к ней, в том числе защиту сведений, относящихся 



к государственной и иной охраняемой законом тайне, в установленном законодательством 

РФ порядке; 

  

6) актуализацию содержащейся в реестре информации, обмен информацией с иными 

информационными системами. 

  

При этом указанный реестр должен содержать следующие сведения: 

  

- полное наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 

  

- полное наименование организации, проводившей спецоценку условий труда; 

  

- перечень рабочих мест, в отношении которых подана декларация, с указанием 

индивидуального номера рабочего места, численности работников, занятых на данном 

рабочем месте; 

  

- реквизиты заключения эксперта организации, проводившей спецоценку условий 

труда, явившегося основанием для подачи декларации; 

  

- срок действия декларации; 

  

- дату прекращения действия декларации и пр. 

  

Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте Роструда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и являются открытыми и 

общедоступными, за исключением сведений, относящихся к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

  

Следует полагать, что в полной мере реестр деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда заработает по окончании 

максимального срока, отведенного на проведение спецоценки условий труда в отношении 

безопасных, так называемых "несписочных", рабочих мест, которые не отражены в 

постановлении Правительства РФ от 14 апреля 2014 года N 290. Согласно ч.6 ст.27 Закона 

указанный максимальный срок истекает 31 декабря 2018 года. 

  

4. Положения ч.4 ст.11 Закона регламентируют общее правило пятилетнего срока 

действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда с его исчислением со дня утверждения отчета о проведении 

спецоценки условий труда. 

  

То есть, период действия декларации не зависит от времени ее составления и 

регистрации в Федеральной службе по труду и занятости, а исчисляется датой 

утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда, который согласно ч.1 ст.15 

Закона должен включать исчерпывающий перечень документов, в том числе: 

  

1) информацию о специализированной организации, проводящей спецоценку, с 

копиями документов о ее соответствии требованиям ст.19 Закона; 

  

2) список рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, с 

указанием вредных (опасных) производственных факторов, идентифицированных на 

таких рабочих местах; 



  

3) карту спецоценки со сведениями об установленном классе (подклассе) условий 

труда на конкретном рабочем месте; 

  

4) протокол проведения исследования (испытания) и измерения 

идентифицированного вредного (опасного) производственного фактора; 

  

5) заключение эксперта организации, которая проводила спецоценку условий труда 

и пр. 

  

При этом требования к форме отчета о проведении спецоценки условий труда и 

соответствующая инструкция его заполнения утверждена в составе Методики спецоценки 

условий труда.  

 

В соответствии с нормами ч.2 ст.15 Закона отчет о проведении спецоценки должен 

быть подписан каждым членом комиссии и утвержден председателем комиссии. При 

несогласии члена комиссии с результатами проведения спецоценки условий труда он 

может изложить особое мотивированное мнение в письменной форме, прилагаемое к 

отчету. Подобное несогласие на практике с результатами спецоценки, например, может 

быть вызвано неверным установлением в порядке п.93 Методики спецоценки условий 

труда итогового класса (подкласса) условий труда на рабочем месте с учетом наиболее 

высокого класса (подкласса) вредности (опасности) одного из установленных на рабочем 

месте вредного (опасного) фактора согласно приложению 22 к Методике спецоценки 

условий труда. 

  

5. Нормы ч.5 ст.11 Закона устанавливают условия досрочного прекращения действия 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда (несчастный случай, профессиональное заболевание) в отношении 

определенного рабочего места с обязательным проведением внеплановой спецоценки 

условий труда. То есть, в комментируемой норме установлена специальная категория 

спецоценки условий труда - внеплановая спецоценка в связи с досрочным прекращением 

действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

  

Относительно указанной внеплановой спецоценки условий труда следует отметить, 

что: 

  

- в соответствии с нормами п.1 ч.2 ст.4 Закона работодатель обязан обеспечить 

проведение внеплановой спецоценки условий труда, в случаях, установленных в ч.1 ст.17 

Закона;  

 

- согласно ч.1 ст.17 Закона одним из оснований проведения внеплановой спецоценки 

условий труда обозначен 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 (опасных) производственных факторов; 

  

- в порядке ч.2 ст.17 Закона срок проведения внеплановой спецоценки условий труда 

не может превышать 6 месяцев со дня несчастного случая или даты выявления 

профзаболевания. 

  

В связи с рассматриваемыми условиями следует отметить, что согласно ст.3 



Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

несчастным случаем на производстве установлено событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных комментируемым Законом 

случаях, как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования 

к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 

работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 

смерть. В свою очередь, профессиональным заболеванием обозначено хроническое или 

острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

  

При этом в соответствии с п.4 Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний (утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 

2000 года N 967) острым профессиональным заболеванием (отравлением) обозначено 

заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более 

одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), которое повлекло временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. Хроническим профессиональным заболеванием 

(отравлением) установлено заболевание, которое стало результатом длительного 

воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов) и повлекло 

временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. В силу Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний заключительный диагноз - 

профессиональное заболевание устанавливается впервые только специализированными 

лечебно-профилактическими учреждениями, клиниками или отделами профессиональных 

заболеваний медицинских научных учреждений или их подразделениями (центрами 

профессиональной патологии).  

 

6. Содержание ч.6 настоящей статьи регламентирует порядок принятия Рострудом 

решения о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с обязательным внесением 

соответствующей записи в реестр деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда в 10-дневный срок со дня 

наступления обстоятельств досрочного прекращения действия декларации согласно ч.5 

ст.11 Закона. 

  

При этом следует учесть, что срок проведения внеплановой спецоценки условий 

труда не может превышать 6 месяцев со дня несчастного случая или даты выявления 

профзаболевания. 

  

То есть, 10-дневный срок внесения Федеральной службой по труду и занятости 

сведений в реестр и формального прекращения действия декларации наступает до 

окончания соответствующей экспертизы в рамках внеплановой спецоценки условий труда 

и обладает публичным ограничительно-превентивным характером, поскольку указывает 

на небезопасность рабочего места до утверждения официального результата 

соответствующей проверки.  

 

Следует также обратить внимание, что указанные 10 дней в случае подтверждения 

факта профессионального заболевания начинают истекать с момента получения 

работодателем соответствующей информации, поскольку согласно п.19 Порядка 



расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 года N 967) работодатель 

обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у работника 

профессионального заболевания (далее - расследование). При этом работодатель в течение 

10 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания образует комиссию по расследованию профзаболевания 

(далее - комиссия), возглавляемую главным врачом центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят: 

  

- представитель работодателя; 

  

- специалист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным 

за организацию работы по охране труда);  

 

- представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа и др. 

  

С учетом вышеизложенного следует резюмировать, что 10-дневный срок 

формального прекращения действия декларации в случае подтверждения 

профзаболевания исчисляется с момента получения Федеральной службой по труду и 

занятости извещения об установлении заключительного диагноза профзаболевания. 

  

7. Положения ч.7 ст.11 Закона определяют условия продления срока действия 

декларации на следующие пять лет по истечении ее срока действия (при отсутствии в 

период ее действия обстоятельств досрочного прекращения действия декларации согласно 

ч.5 ст.11 Закона). 

  

То есть, если в течение дальнейших 5 лет после утверждения отчета о проведении 

спецоценки условий труда на декларированных рабочих не произошло никаких 

несчастных случаев и у работников не выявлено профзаболеваний, повторную спецоценку 

можно не проводить. В этом случае срок действия данной декларации считается 

продленным на следующие пять лет. 

  

По окончании рассмотрения правовой конструкции декларирования соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда следует 

добавить, что согласно приказу Минтруда России от 7 февраля 2014 года N 80н в числе 

прочих конкретизированы основные особенности декларации: 

  

- декларацию по форме, установленной в указанном приказе, можно подать тремя 

способами: лично в территориальный орган Роструда, заказным письмом с уведомлением 

о вручении и описью вложения, а также электронным документом, подписанным 

электронной квалифицированной подписью работодателя (при заполнении формы 

декларации на сайте Роструда в сети "Интернет");  

 

- декларация должна быть подана в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда на рабочих местах, в 

отношении которых подается декларация;  

 

- декларация должна включать сведения обо всех аналогичных рабочих местах; 

  

- единственным основанием отказа в принятии декларации может быть только 

несоответствие установленной форме и т.д. 



  

 

 Комментарий к статье 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов  

1. Нормы ст.12 Закона регламентируют подсистему исследований (испытаний) и 

измерений вредных (опасных) производственных факторов, которая включает следующие 

элементы:  

 

- обязательного условия исследований (испытаний) и измерений всех вновь 

идентифицированных вредных (опасных) производственных факторов на установленных 

новых "списочных" местах; 

  

- порядка формирования Комиссией перечня вредных (опасных) производственных 

факторов, которые подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя из пяти 

оснований;  

 

- общего условия исследований (испытаний) и измерений фактических значений 

вредных (опасных) производственных факторов испытательной лабораторией (центром), 

экспертами и иными работниками организации, проводящей спецоценку условий труда;  

 

- общего правила проведения исследований (испытаний) и измерений вредных 

(опасных) производственных факторов с применением регламентированных методик 

(методов) и средств измерений; 

  

- порядка самостоятельного определения регламентированных методов, методик, 

состава экспертов и иных работников, проводящих исследования (испытания) и 

измерения, организацией, которая проводит спецоценку;  

 

- обязательного условия оформления результатов проведенных исследований 

(испытаний) и измерений протоколами в отношении каждого вредного (опасного) 

производственного фактора, подвергнутого исследованию (испытанию) и измерению;  

 

- перечня пяти условий использования результатов ранее проведенных исследований 

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

  

- общего порядка отнесения условий труда на рабочих местах по степени вредности 

(опасности) к классам (подклассам) условий труда по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных факторов 

экспертом организации, которая проводит спецоценку условий труда;  

 

- механизма принятия решения Комиссии о невозможности исследований 

(испытаний), измерений и отнесения условий труда к опасному классу условий труда без 

соответствующих исследований (испытаний) и измерений, если их проведение может 

создать угрозу для жизни;  

 

- процедуры оформления решения о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений протоколом Комиссии, содержащим обоснование принятия 

этого решения как части отчета о проведении спецоценки условий труда;  

 

- обязательного условия направления работодателем в Федеральную службу по 

труду и занятости в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, 

копию протокола Комиссии, содержащего решение о невозможности проведения 



исследований (испытаний) и измерений. 

  

Правила ч.1 ст.12 Закона определяют обязательное условие проведения 

исследований (испытаний) и измерений всех вновь идентифицированных вредных 

(опасных) производственных факторов на установленных "списочных" местах.  

 

2. Содержание ч.2 ст.12 Закона устанавливает порядок формирования Комиссией 

перечня вредных (опасных) производственных факторов, которые подлежат 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя из следующих оснований:  

 

- государственных нормативных требований охраны труда;  

 

- характеристик технологического процесса и производственного оборудования;  

 

- применяемых материалов и сырья;  

 

- результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений;  

 

- предложений работников.  

 

Говоря о государственных нормативных требованиях охраны труда, следует 

отметить, что основы правового регулирования государственных нормативных 

требований охраны труда, как уже отмечалось, регламентированы в ст.211 ТК РФ, 

согласно которым подобными требованиями нормативных правовых актов РФ и 

субъектов РФ устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

  

В порядке ст.211 ТК РФ нормами п.2 Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года 

N 1160) обозначено, что нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, включают следующие категории:  

 

- стандарты безопасности труда; 

  

- правила и типовые инструкции по охране труда;  

 

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические 

нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и 

трудового процесса). 

  

3. Положения ч.3 ст.12 Закона регламентируют общее условие исследований 

(испытаний) и измерений фактических значений вредных (опасных) производственных 

факторов только тремя категориями субъектов спецоценки: 

  

- испытательной лабораторией (центром); 

  

- экспертом организации, проводящей спецоценку условий труда; 

  

- иными работниками организации, проводящей спецоценку условий труда.  



 

Основы правового регулирования квалифицированной деятельности субъектов 

проведения спецоценки регламентированы нормами гл.3 Закона (ст.19-24), согласно 

которым в п.2 Правил допуска организаций к деятельности по проведению спецоценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих спецоценку условий 

труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению спецоценки условий 

труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих спецоценку 

условий труда (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2014 года N 599) 

определено, что организация считается допущенной к деятельности по проведению 

спецоценки условий труда с даты принятия Минтруда РФ решения о ее регистрации в 

реестре или о возобновлении деятельности организации, в случае если эта деятельность 

ранее приостанавливалась. 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил общее правило проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных факторов с 

применением регламентированных методик (методов) и средств измерений.  

 

Основы правового регулирования указанных методик (методов) и средств измерений 

обозначены в содержании Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений" и включают:  

 

- требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам, средствам измерений;  

 

- систему государственного регулирования в области обеспечения единства 

измерений;  

 

- механизм калибровки средств измерений;  

 

- порядок аккредитации в сфере обеспечения единства измерений;  

 

- условия функционирования Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений;  

 

- перечень организационных основ обеспечения единства измерений;  

 

- правила ответственности за нарушение законодательства РФ об обеспечении 

единства измерений и т.д. 

  

Указанные нормы конкретизированы в приказе Минздравсоцразвития России от 9 

сентября 2011 года N 1034н "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при 

выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на 

опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, 

в том числе показателей точности". 

  

5. Правила ст.12 Закона определяют порядок самостоятельного определения 

регламентированных методов, методик, состава экспертов и иных работников, 

проводящих исследования (испытания) и измерения, организацией, которая проводит 

спецоценку. 

  

По данному полномочию организации, которая проводит спецоценку, следует 



указать, что в порядке ч.2 ст.19 Закона такая организация может проводить исследования 

(испытания) и измерения вредных (опасных) факторов, если они входят в область 

аккредитации ее испытательной лаборатории (центра), либо в противном случае может 

привлекать по гражданско-правовому договору другие испытательные лаборатории 

(центры), аккредитованные согласно требованиям Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 

  

Значит, и самостоятельный выбор обозначенных в ч.5 ст.12 Закона методов, 

методик, состава экспертов и иных работников обусловлен соответствующей сферой 

аккредитации.  

 

6. Содержание ч.6 ст.12 Закона определяет обязательное условие оформления 

результатов проведенных исследований (испытаний) и измерений протоколами в 

отношении каждого вредного (опасного) производственного фактора, подвергнутого 

исследованию (испытанию) и измерению.  

 

Протокол проведения исследования (испытания) и измерения идентифицированного 

вредного (опасного) производственного фактора согласно ч.1 ст.15 Закона является 

обязательным элементом отчета о проведении спецоценки условий труда, который 

должен включать исчерпывающий перечень документов. В соответствии с п.16 Методики 

спецоценки условий труда оформление в протоколе каждого вредного (опасного) фактора 

должно включать следующие сведения: 

  

1) полное наименование организации, проводящей спецоценку условий труда, 

регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих спецоценку условий 

труда, а также сведения об аккредитации в национальной системе аккредитации (номер 

аттестата аккредитации (при наличии)); 

  

2) уникальный номер протокола (определяется организацией, проводящей 

спецоценку условий труда), содержащийся на каждой странице протокола вместе с 

номером страницы протокола; 

  

3) полное наименование работодателя; 

  

4) наименование вредного (опасного) фактора, в отношении которого проведены 

исследования (испытания) и измерения, в соответствии с классификатором-приложением 

к Методике спецоценки условий труда; 

  

5) наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода 

(методики) измерений вредного (опасного) фактора, реквизитов нормативных правовых 

актов, их утвердивших (вид нормативного правового акта, наименование органа, его 

издавшего, название, дата и номер) и т.д. 

  

7. Положения ч.7 ст.12 Закона регламентируют перечень условий использования 

результатов ранее проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных 

(опасных) производственных факторов:  

 

- наличие результатов исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) 

производственных факторов, которые проведены аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром); 

  

- осуществление организованного производственного контроля за условиями труда;  



 

- проведение исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) 

производственных факторов не ранее, чем за шесть месяцев до начала спецоценки 

условий труда; 

  

- принятие решения о возможности использования указанных результатов 

Комиссией; 

  

- наличие соответствующего представления эксперта организации, проводящей 

спецоценку условий труда. 

  

По данному поводу в п.16 Методики спецоценки условий труда указывается, что в 

случае использования результатов ранее проведенных исследований (испытаний) и 

измерений вредных (опасных) производственных факторов к протоколу прикладывается 

заключение эксперта о возможности использования указанных результатов. Значит, 

обозначенное в ч.7 ст.12 Закона представление эксперта должно также формулировать его 

соответствующее заключение. 

  

8. В ч.8 рассматриваемой статьи законодатель обозначил общий порядок отнесения 

условий труда на рабочих местах по степени вредности (опасности) к классам 

(подклассам) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных (опасных) производственных факторов экспертом организации, 

которая проводит спецоценку условий труда. 

  

Значит, вредные (опасные) производственные факторы как объект спецоценки 

проходят следующие стадии: 

  

1) выявления и описания таких факторов и их источников; 

  

2) сопоставления и установления совпадения реальных факторов с факторами, 

которые предусмотрены классификатором-приложением к Методике спецоценки условий 

труда; 

  

3) принятия решения Комиссии о проведении исследований (испытаний) и 

измерений таких факторов; 

  

4) оформления результатов идентификации в разделе II "Перечень рабочих мест, на 

которых проводилась специальная оценка условий труда" отчета о проведении 

спецоценки условий труда, форма которого утверждена в Приложении N 3 к Методике 

спецоценки условий труда; 

  

5) проведения исследований (испытаний) и измерений этих факторов; 

  

6) оформления результатов проведенных исследований (испытаний) и измерений 

вредных (опасных) факторов протоколами в отношении каждого фактора согласно ст.13 

Закона; 

  

7) отнесения условий труда на рабочих местах по степени вредности (опасности) к 

классам (подклассам) условий труда в порядке ст.14 Закона. 

  

9. Правила ч.9 ст.12 Закона определяют механизм принятия решения Комиссии о 

невозможности исследований (испытаний), измерений и отнесения условий труда к 



опасному классу условий труда без соответствующих исследований (испытаний) и 

измерений, если их проведение может создать угрозу для жизни человека.  

 

То есть, при наличии на рабочем месте максимально опасных условий труда, 

существенно превышающих государственные нормативные требования охраны труда, нет 

необходимости их исследования, которая подтверждается соответствующим полномочием 

Комиссии принимать решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений таких производственных факторов. Указанная в ч.9 ст.12 Закона угроза жизни 

обозначена признаком 4 класса условий труда согласно ч.5 ст.14 Закона. 

  

В этом отношении продолжают действовать проверенные временем нормативы. В 

частности, согласно п.1.7 Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса Р 2.2.2006-05 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

29 июля 2005 года) работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4 класса) не 

допускается, за исключением ликвидации аварий, проведения экстренных работ для 

предупреждения аварийных ситуаций. При этом работа должна проводиться в 

соответствующих средствах индивидуальной защиты и при соблюдении режимов, 

регламентированных для таких работ. Например, время проведения ремонта горячих 

печей регламентируется Санитарными правилами для предприятий цветной металлургии 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 24 февраля 1982 года N 

2528-82). 

  

Вместе с этим в порядке применения правил п.1.8 Р 2.2.2006-05 допустимое время 

контакта работников отдельных профессиональных групп, занятых во вредных условиях 

труда (защита временем), устанавливается работодателем по согласованию с 

территориальными управлениями Роспотребнадзора на основании Руководства по оценке 

риска для здоровья работников Р 2.2.1766-03 (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 24 июня 2003 года). 

  

10. Содержание ч.10 ст.12 Закона устанавливает процедуры оформления решения о 

невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений протоколом 

Комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения как части отчета о 

проведении спецоценки условий труда.  

 

Значит, отсутствие такого протокола в отчете о проведении спецоценки является 

нарушением норм Закона и может повлечь административное наказание, предусмотренное 

ст.14.54 КоАП РФ (о нарушении установленного порядка проведения спецоценки условий 

труда). 

  

11. Положения ч.11 ст.12 Закона регламентируют обязательное условие направления 

работодателем в Федеральную службу по труду и занятости в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения, копии протокола Комиссии, содержащего 

решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений.  

 

Нормы ч.9-11 ст.12 Закона отражены в п.16-18 Методики спецоценки условий труда, 

где, в частности, указывается, что решение о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений оформляется протоколом комиссии, который:  

 

- содержит обоснование принятия этого решения; 

  

- является неотъемлемой частью отчета;  

 



- направляется в виде копии работодателем в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения в территориальный орган Федеральной службой по труду и занятости 

по месту своего нахождения. 

  

 

 Комментарий к статье 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению 

при проведении специальной оценки условий труда  

1. В содержании ст.13 Закона обозначены организационно-правовые механизмы 

вредных (опасных) факторов, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении спецоценки условий труда:  

 

- перечень общих видов вредных (опасных) факторов производственной среды 

(физических, химических, биологических);  

 

- перечень общих видов вредных (опасных) факторов трудового процесса (тяжести и 

напряженности трудового процесса);  

 

- перечень вредных (опасных) факторов, исследования (испытания) и измерения 

которых проводит испытательная лаборатория (центр); 

  

- порядок установления дополнительного перечня вредных (опасных) факторов по 

отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей, исследования 

(испытания) и измерения которых регламентированы Минтрудом РФ совместно 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" по 

согласованию с Роспотребнадзором с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

  

Правила ч.1 ст.13 Закона определяют перечень следующих общих видов вредных 

(опасных) факторов производственной среды: 

  

1) десять физических факторов (аэрозолей, шума, инфразвука и пр.); 

  

2) химические факторы в виде пяти веществ и смесей: антибиотиков, витаминов, 

гормонов, ферментов, белковых препаратов; 

  

3) биологические факторы трех категорий: микроорганизмов-продуцентов, живых 

клеток и споров в бактериальных препаратах, патогенных микроорганизмов - 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

  

Исследование (испытание) и измерение указанных факторов представляется в 

некоторых случаях сложной технической и научной задачей. Например, в п.10.4. 

Руководства по патентной экспертизе (утв. приказом Роспатента от 25 июля 2011 года N 

87) обозначено множество микроорганизмов-продуцентов: 

  

- рекомбинантного штамма бактерий Escherichia coli HB 101/pMK16, 

осуществляющего биодеградацию 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты;  

 

- рекомбинантного аттенуированного штамма бактерий Salmonella enteriditis 

E-23/pGEX-2T-TBI, депонированного в коллекции НИИ ККМ ГНЦ ВБ "Вектор" под N 



В-884 - продуцента искусственного белка-иммуногена (TBI), который содержит эпитопы 

нескольких белков ВИЧ-1;  

 

- рекомбинантного штамма E.coli JM109/pMTSHV1 (Ferm-BP-3266) - продуцента 

гирудина (HV1);  

 

- рекомбинантного штамма бактерий Escherichia coli HSK-M, содержащего 

плазмидный вектор (pEKG3) и используемого для экспрессии гена (SKC-2), который 

кодирует стрептокиназу с нуклеотидной последовательностью (SEQ) из штамма бактерий 

Streptococcus equisimilis группы C ATCC 9542 и т.д. 

  

2. Содержание ч.2 ст.12 Закона устанавливает перечень следующих общих видов 

вредных (опасных) факторов трудового процесса: 

  

1) тяжести трудового процесса как показателя физической нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

  

2) напряженности трудового процесса как показателя сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. 

  

Обозначенные факторы исследуются согласно приказу Минздравсоцразвития России 

от 9 сентября 2011 года N 1034н измерением: длины пути перемещения груза, усилий 

(мышечной силы кисти), массы груза и пр. 

  

3. Положения ч.3 ст.12 Закона регламентируют перечень вредных (опасных) 

факторов, исследования (испытания) и измерения которых проводит испытательная 

лаборатория (центр).  

 

То есть, указанные в ч.3 ст.12 Закона факторы нецелесообразно исследовать силами 

экспертов и других работников организаций, которые проводят спецоценку условий 

труда.  

 

Следует отметить, что в Приложении N 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 

9 сентября 2011 года N 1034н приведен гораздо больший Перечень измерений, 

производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда на опасных производственных объектах, включающий, например, такие позиции, 

как:  

 

- измерения средних квадратических значений виброускорения или 

логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 

12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации;  

 

- измерения расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны;  

 

- измерения электрического сопротивления при контроле параметров: заземления и 

электроизоляции; 

  

- измерения напряжений прикосновения и токов короткого замыкания;  

 

- измерения барометрического давления и т.д. 

  



4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил порядок установления 

дополнительного перечня вредных (опасных) факторов по отдельным видам работ, 

профессий, должностей, специальностей, исследования (испытания) и измерения которых 

регламентированы Минтрудом РФ совместно 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" по согласованию с 

Роспотребнадзором с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

  

Таким образом, указанный порядок установления дополнительного перечня вредных 

(опасных) факторов дополняет особые требования к формированию перечня отдельных 

(квалифицированных) рабочих мест, обозначенный в ч.7 ст.9 Закона.  

 

По данному поводу следует акцентировать внимание на том, что согласно ч.7 ст.9 

Закона спецоценка рабочих мест вредного производства в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 апреля 2014 года N 290 осуществляется в общем порядке только 

до 1 января 2015 года, поскольку до этой даты Минтруда РФ по согласованию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией 

"Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений должен утвердить особый порядок проведения 

спецоценки в отношении рабочих мест вредного производства.  

 

 

 Комментарий к статье 14. Классификация условий труда  

1. Положения ст.14 Закона определяют в общей структуре проведения спецоценки 

условий труда систему классификации условий труда, которая включает следующие 

элементы:  

 

- установление классов условий труда по степени вредности (опасности): с 

оптимальными, допустимыми, вредными и опасными условиями труда;  

 

- определение признаков оптимальных условий труда (1 класса);  

 

- содержание признаков допустимых условий труда (2 класса); 

  

- обозначение вредных условий труда (3 класса и 4 подкласса); 

  

- установление признаков опасных условий труда (4 класса); 

  

- определение общего порядка снижения класса (подкласса) условий труда на одну 

степень; 

  

- определение условий общего порядка снижения класса (подкласса) условий труда 

более чем на одну степень; 

  

- определение специального порядка снижения класса (подкласса) условий труда на 

отдельных (квалифицированных) рабочих местах; 

  

- определение общего правила установления критериев классификации условий 

труда на рабочем месте Методикой проведения спецоценки условий труда. 

  



Правила ч.1 ст.12 Закона определяют 4 (четыре) класса условий труда по степени 

вредности (опасности): с оптимальными, допустимыми, вредными и опасными условиями 

труда. То есть, сохраняется разделение условий труда на 4 класса, обозначенное в 1994 

году (см. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса. Руководство Р 2.2.013-94 (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 12 июля 1994 года, 

утратило силу в 1999 году). 

  

2. Содержание ч.2 ст.12 Закона определяет следующие признаки оптимальных 

условий труда (1 класса):  

 

- отсутствия воздействия на работника вредных (опасных) производственных 

факторов;  

 

- не превышения уровней, установленных нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятых в качестве безопасных для человека; 

  

- наличие предпосылок для поддержания высокого уровня работоспособности 

работника. 

  

3. Положения ч.3 ст.12 Закона регламентируют содержание следующих признаков 

допустимых условий труда (2 класса): 

  

- воздействия на работника вредных (опасных) производственных факторов;  

 

- не превышения уровней, установленных нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда;  

 

- восстановления измененного функционального состояния организма работника во 

время регламентированного отдыха либо к началу следующего рабочего дня (смены). 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил признаки вредных условий 

труда (3 класса и его подклассов), при которых уровни воздействия вредных (опасных) 

производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда: 

  

1) два признака для подкласса 3.1 (вредных условий труда 1 степени):  

 

- восстановление измененного функционального состояния организма работника, 

как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), 

прекращении воздействия данных факторов; 

  

- увеличение риска повреждения здоровья; 

  

2) два признака подкласса 3.2 (вредных условий труда 2 степени): 

  

- риск появления стойких функциональных изменений в организме работника как 

источника появления и развития начальных форм профзаболеваний или профзаболеваний 

легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности); 

  

- возникновение стойких функциональных изменений в организме работника после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 



  

3) два признака подкласса 3.3 (вредных условий труда 3 степени): 

  

- риск появления стойких функциональных изменений в организме работника как 

источника появления и развития профзаболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности); 

  

- потеря профессиональной трудоспособности в период трудовой деятельности; 

  

4) два признака подкласса 3.4 (вредных условий труда 4 степени): 

  

- риск появления и развития тяжелых форм профзаболеваний (с потерей общей 

трудоспособности); 

  

- потеря общей трудоспособности в период трудовой деятельности. 

  

Таким образом, общие критерии разделения вредных условий труда на подклассы 

связаны с периодом изменения (восстановления) функционального состояния организма 

работника, риском появления и развития профзаболеваний, временем потери 

профессиональной и общей трудоспособности. 

  

5. Правила ч.5 ст.12 Закона определяют следующие признаки опасных условий труда 

4 класса: 

  

- воздействия на работника вредных (опасных) производственных факторов;  

 

- риск угрозы жизни работника;  

 

- высокий риск развития острого профзаболевания в период трудовой деятельности. 

  

6. Содержание ч.6 ст.12 Закона устанавливает общий порядок снижения класса 

(подкласса) условий труда на одну степень на рабочих местах 3 класса с вредными 

условиями труда: 

  

- наличие эффективных средств индивидуальной защиты, которые прошли 

обязательную сертификацию согласно соответствующему техническому регламенту; 

  

- снижение класса (подкласса) условий труда комиссией; 

  

- наличие заключения эксперта организации, проводящей спецоценку условий труда; 

  

- соблюдение методики такого снижения, утвержденной Минтрудом России по 

согласованию с Роспотребнадзором, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

  

По данному поводу следует отметить, что по состоянию на 25 февраля 2015 года на 

стадии экспертной оценки находится проект приказа Минтруда России "Об утверждении 

Методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении средств 

индивидуальной защиты" , которым обозначены следующие требования к процедурам:  

________________  
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- оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном регламентом Таможенного союза "О 

безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011, принят решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 878); 

  

- снижения класса (подкласса) условий труда при применении отдельных видов 

эффективных средств индивидуальной защиты. 

  

Например, основные условия снижения класса (подкласса) условий труда на одну 

степень включают процедуры: 

  

1) оценки соответствия номенклатуры, сроков и периодичности выдачи, количества 

средств индивидуальной защиты требованиям соответствующих типовых норм; 

  

2) оценки наличия документов, подтверждающих соответствие средств 

индивидуальной защиты требованиям технического регламента ТР ТС 019/2011; 

  

3) оценки наличия и содержания эксплуатационной документации и маркировки 

средств индивидуальной защиты, соответствующих требованиям технического 

регламента, комплектности средств индивидуальной защиты. 

  

7. Положения ч.7 ст.12 Закона регламентируют два условия общего порядка 

снижения класса (подкласса) условий труда более чем на одну степень:  

 

1) согласование такого снижения с территориальным органом Роспотребнадзора; 

  

2) соблюдение методики такого снижения, утвержденной Минтрудом России по 

согласованию с Роспотребнадзором, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

  

В этом отношении в Методике снижения класса (подкласса) условий труда при 

применении средств индивидуальной защиты указано, что снижение класса (подкласса) 

условий труда более чем на одну степень допускается, если: 

  

- условия труда на рабочем месте по результатам спецоценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 3-4 степеней (подклассы 3.4 и 3.4); 

  

- полностью реализованы соответствующие процедуры; 

  

- общая балльная оценка эффективности средств индивидуальной защиты равна 1; 

  

- работником используется не более чем один вид средств индивидуальной защиты, 

прошедший обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим 

регламентом ТР ТС 019/2011; 

  

- на соответствующих рабочих местах применяются исправные средства 

коллективной защиты работников; 

  

- имеется согласование территориального органа Роспотребнадзора. 

  

8. В ч.8 рассматриваемой статьи законодатель обозначил специальный порядок 



снижения класса (подкласса) условий труда на отдельных (квалифицированных) рабочих 

местах, который включает обязательное соблюдение отраслевых особенностей, 

утвержденных Минтруда России по согласованию с Роспотребнадзором, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

  

В качестве примера укажем на приказ Минтруда России "Об утверждении 

особенностей проведения специальной оценке условий труда на рабочих местах членов 

экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов", 

находящийся по состоянию на 25 февраля 2015 года стадии экспертной оценки .  

________________  

URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=7&doc_id=53194 

  

Таким образом, указанный специальный порядок снижения класса (подкласса) 

условий труда на отдельных (квалифицированных) рабочих местах дополняет особые 

требования к формированию перечня отдельных (квалифицированных) рабочих мест, 

обозначенный в ч.7 ст.9 Закона.  

 

При этом применение на работах с вредными условиями труда эффективного 

средства индивидуальной защиты, сертифицированного согласно соответствующему 

техническому регламенту ТР ТС 019/2011 позволяет Комиссии снизить класс (подкласс) 

условий труда. То есть, снижение уровня опасности рабочего места способствует в 

конечном итоге снижению размера дополнительного тарифа, выплачиваемого 

работодателем в Пенсионный фонд РФ. Если на рабочем месте установлены допустимые 

или нормальные условия труда, то дополнительный тариф в Пенсионный фонд РФ не 

выплачивается, если - вредные, дополнительный тариф составляет в настоящее время от 2 

до 7% (с учетом подклассов вредности), если специальной оценкой условий труда 

установлены опасные условия труда, то дополнительный тариф выплачивается в размере 

8%. 

  

 

 Комментарий к статье 15. Результаты проведения специальной оценки условий 

труда  

1. Результаты проведения спецоценки условий труда отражаются в отчете 

организации. 

  

Отчет является итоговым документом, который завершает проведение оценки 

условий труда, начиная с подготовительного этапа - образования комиссии по 

проведению спецоценки условий труда. Одновременно отчет выполняет роль 

доказательства исполнения работодателем норм комментируемого Закона, а также 

основанием для указания сведений в отчете формы 4-ФСС, где таблицей 10 определены 

необходимые сведения о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и 

проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников на начало года. Сведения, содержащиеся в отчете, при необходимости 

обосновывают назначение дополнительных тарифов по взносам в Пенсионный фонд РФ (в 

зависимости от класса и подкласса значение тарифа может колебаться от 0% до 8%). 

Результаты, отраженные в отчете, применяются для организации медицинских осмотров, 

для разработки мероприятий по улучшению условий труда и для иных целей, названных в 

ст.7 (см. комментарий к ст.7). 

  

Отчет является комплексным документом, отражающим объективные данные о 

состоянии рабочих мест. Объем отчета зависит от количества рабочих мест, которые 

подлежали оценке, а также от того, были ли идентифицированы в организации вредные и 



(или) опасные производственные факторы. 

  

Отчет полностью оформляется организацией, проводившей спецоценку условий 

труда. Работодатель и работники знакомятся с содержанием отчета и там, где это 

необходимо, проставляют свои подписи. 

  

Сразу хотелось бы обратить внимание на ч.4, из которой следует, что отчет может 

быть составлен как в полном, так и в сокращенном виде. Полный отчет включает с себя 

все сведения, перечень которых из девяти самостоятельных разделов приведен в ч.1. 

Отчет в сокращенном виде состоит из трех разделов: сведения об организации, 

проводящей спецоценку условий труда (с копиями подтверждающих документов) (п.1 

ч.1); перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 

(п.2 ч.1); заключения эксперта организации, проводящей спецоценку условий труда (п.9 

ч.1). Таким образом, можно выделить обязательные разделы отчета - это три 

вышеперечисленных, а также шесть дополнительных разделов. Дополнительные разделы 

в обязательном порядке должны содержаться только в отчетах организаций, имеющих 

рабочие места, на которых идентифицированы вредные и (или) опасные 

производственные факторы. Получается, что заключая договор на проведение спецоценки 

условий рабочих мест, работодатель может только предполагать, какой именно отчет он 

получит - полный, т.е. содержащий все разделы, или сокращенный. 

  

Итак, обратившись к ч.1 комментируемой статьи, разберемся, какие же сведения 

составляют результаты проведения спецоценки условий труда. 

  

Во-первых, отчет предваряют сведения об организации, проводящей спецоценку 

условий труда. 

  

К таким сведениям относятся: 

  

- полное наименование организации в соответствии с ее уставными документами, 

адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

  

- номер и дата внесения организации в реестр организаций, проводящих спецоценку 

условий труда, соответственно; 

  

- для организаций, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня вступления в 

силу комментируемого Закона, указываются номер и дата внесения в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

  

- ИНН (в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения); 

  

- ОГРН (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 

организации); 

  

- регистрационный номер аттестата аккредитации организации; 

  

- дата выдачи (число, месяц (прописью), год) аттестата аккредитации организации; 

  

- дата истечения срока действия (число, месяц (прописью), год) аттестата 

аккредитации организации; 



  

- порядковый номер эксперта или иного работника организации, участвовавшего в 

проведении спецоценки условий труда; 

  

- дата проведения измерений; 

  

- фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта (работника); 

  

- номер сертификата эксперта на право выполнения работ по спецоценке условий 

труда, дата его выдачи (число, месяц (прописью), год) и регистрационный номер в реестре 

экспертов организаций, проводящих спецоценку условий труда (до 1 января 2018 года) 

допускается не заполнять; 

  

- порядковый номер средства измерений испытательной лаборатории (центра), 

использовавшегося при проведении спецоценки условий труда; 

  

- дата проведения измерений; 

  

- наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса; 

  

- наименование средства измерения в соответствии с паспортом на него; 

  

- регистрационный номер средства измерений в Государственном реестре средств 

измерений; 

  

- заводской номер средства измерений; 

  

- дата окончания срока поверки средства измерений. 

  

Непосредственно в состав формы включаются документы, подтверждающие 

соответствие организации, проводящей спецоценку условий труда установленным 

законом требованиям. В частности, должна быть приложена копия устава с указанием в 

ней в качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности 

проведение спецоценки условий труда. Сведения об организации указываются на 

титульном листе отчета в разделе 1, который имеет соответствующий заголовок 

"Сведения об организации, проводящей спецоценку условий труда". 

  

Помимо этого на титульном листе в заголовке содержится полное наименование 

работодателя, место его нахождения и осуществления им деятельности, ИНН в 

соответствии со свидетельством о постановке на учет работодателя в налоговом органе по 

месту его нахождения, ОГРН в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации работодателя и код основного вида экономической деятельности 

работодателя согласно ОКВЭД. На титульном листе в "шапке" указываются фамилии, 

имена, отчества председателя, утверждающего отчет, и членов комиссии по проведению 

спецоценки условий труда, удостоверенные их подписями с указанием даты подписания 

отчета. 

  

Во-вторых, в разделе II отчета содержится перечень рабочих мест, на которых 

проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах. 

  



Сведения в разделе II представлены в виде таблицы, в которой указываются, прежде 

всего, индивидуальные номера рабочих мест (от 1 до восьмизначного числа). 

Аналогичные рабочие места обозначаются номером с добавлением прописной буквы "А" 

(пример - расположенные напротив друг друга два рабочих места бухгалтера, оснащенные 

одинаковой техникой, могут считаться аналогичными и быть обозначены, например, 12А). 

Напомним, что определение понятия "аналогичные рабочие места" содержится в ч.6 ст.9. 

  

Далее указывается наименование рабочего места с указанием наименования 

должности, профессии или специальности работников, занятых на данном рабочем месте 

(в соответствии со штатным расписанием и квалификационными справочниками), а также 

имеющихся на рабочем месте источников вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. Пример: "рабочее место 

аккумуляторщика"; "термическое оборудование". 

  

Кроме того, указывается число работников, занятых на рабочем месте; наличие 

аналогичного рабочего места (рабочих мест) с указанием их индивидуальных номеров; 

результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на 

работника в течение рабочего дня (смены). 

  

Выше мы уже указывали, что рассматриваемый раздел является обязательным и 

заполняется в составе отчета даже тогда, когда вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса на рабочем месте не идентифицированы. 

Когда такие факторы выявлены, необходимо указывать продолжительность воздействия 

соответствующего фактора (в часах). В противном случае в таблице проставляется 

прочерк (знак "-"). 

  

В-третьих, в отчет включаются карты спецоценки условий труда согласно разделу III 

отчета "Форма карты спецоценки условий труда работников". Карты содержат сведения 

об установленном экспертом организации, проводящей спецоценку условий труда, классе 

(подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах. 

  

Одна карта рабочего места заполняется на каждое рабочее место плюс аналогичные 

рабочие места, если таковые имеются. Соответственно, таких карт в отчете может быть 

одна и более, в зависимости от общего количества рабочих мест, а также количества мест, 

признанных аналогичными. 

  

Каждая карта содержит "шапку", в которой указываются сведения о работодателе 

(полное наименование работодателя, адрес места нахождения, ИНН, код вида 

экономической деятельности работодателя согласно общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности и некоторые другие). Вводный характер носят также 

сведения о наименовании должности, профессии или специальности работника, 

наименование структурного подразделения, количество и номера аналогичных рабочих 

мест, ссылка на тарифно-квалификационную характеристику (квалификационную 

характеристику) профессии (должности) работника, численность работников, занятых на 

данном рабочем месте, информация о СНИЛС работников, а также перечень 

используемого (эксплуатируемого) на рабочем месте оборудования перечень 

используемых материалов и сырья. 

  

Пример. Экономист занимает отдельный кабинет на втором этаже в помещении 

администрации предприятия. В здании недавно проводился капитальный ремонт. В 

оконных проемах кабинета экономиста установлены пластиковые окна, герметичные от 



дождя и ветра, имеющие хорошую шумоизоляцию. На окнах имеются жалюзи. На 

рабочем месте экономиста установлен однотумбовый стол. Имеется два телефонных 

аппарата, один для внутренней связи, другой городской. Работа экономиста заключается в 

сборе и анализе информации от экономистов и бухгалтеров предприятия .  

________________  

URL: URL: http://www.nowmanagement.ru/fncs-412-1.html 

  

Основное содержание карты спецоценки условий труда работников составляют 

следующие сведения: 

  

- оценка условий труда по вредным (опасным) факторам, среди которых - аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия, инфразвук, вибрация общая, вибрация 

локальная, ионизирующие излучения, параметры световой среды и др. (подробнее о 

вредных и (или) опасных факторах производственной среды и трудового процесса см. 

ст.13 и комментарий к ней); 

  

- гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 

данном рабочем месте, такие как повышенная оплата труда работника (работников), 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность 

рабочего времени, молоко или другие равноценные пищевые продукты, 

лечебно-профилактическое питание и др.; 

  

- рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по 

подбору работников. 

  

Конкретные виды гарантий и компенсаций, которые могут быть предоставлены 

работнику, перечислены в рассматриваемой карте. Напротив каждого вида гарантий или 

компенсаций проставляется отметка о фактическом наличии, о необходимости 

установления по результатам оценки условий труда, а также об основании для назначения 

гарантии или компенсации. 

  

При определении работников, имеющих право на бесплатное 

лечебно-профилактическое питание, учитываются положения приказа 

Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года N 46н. Работники, имеющие право 

на бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов, 

определяются в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 

2009 года N 45н. Право работников на оплату труда в повышенном размере за работу с 

тяжелыми и вредными условиями труда и за работу с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, определяется организацией. Доплаты за напряженность трудового 

процесса могут предусматриваться для работающих на конвейерах, поточных и 

автоматических линиях. В настоящее время продолжает применяться постановление 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 года N 387/22-78 "Об 

утверждении Положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке 

применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты 

рабочим за условия труда". 

  

Именно в карте указывается наименование идентифицированных вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, класс (подкласс) 

условий труда по соответствующему идентифицированному вредному и (или) опасному 

фактору производственной среды и трудового процесса, а также итоговый класс 

(подкласс) условий труда. О четырех классах условий труда по степени вредности и (или) 

опасности см. ст.14 и комментарий к ней. 



  

Примечательно, что карта предполагает обязательное ознакомление с ее 

содержанием работников, занятых на данном рабочем месте (имеются соответствующие 

графы для проставления подписей). Это позволяет работникам получать полную 

информацию о своем рабочем месте. 

  

В-четвертых, в отчете о спецоценке условий труда содержатся протоколы 

проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 

  

Исследования, испытания и измерения оформляются протоколом. То же самое 

правило действовало при проведении аттестации рабочих мест, однако протоколы 

назвались "протоколами измерений и оценок". 

  

Как правило, протоколы оформляются по каждому фактору, подлежащему оценке, 

но допускается оформление результатов исследований (испытаний) и измерений по 

одному конкретному фактору или группе факторов в одном сводном протоколе для 

группы рабочих мест. Протоколы содержат следующую информацию: 

  

- идентификационный номер протокола; 

  

- дату проведения измерений и оценок (их отдельных показателей); 

  

- наименование измеряемого фактора; 

  

- сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, 

инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке); 

  

- методы проведения измерений и оценок с указанием нормативных документов, на 

основании которых проводятся данные измерения и оценки; 

  

- место проведения измерений с указанием наименования рабочего места в 

соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих аттестации, с приложением, при 

необходимости, эскиза помещения, в котором проводятся измерения, с указанием 

размещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) измерений (отбора проб); 

  

- нормативное и фактическое значение уровня измеряемого фактора и 

продолжительность его воздействия на всех местах проведения измерений. 

  

Для сравнения обратимся к документам об аттестации рабочих мест, которые 

оформлялись до 1 января 2014 года. По каждому фактору или группе факторов на 

отдельное рабочее место оформлялись протоколы измерений и оценок, являющиеся 

неотъемлемой частью Карты аттестации рабочего места по условиям труда. Комплексная 

оценка состояния условий труда на рабочем месте включала в себя результаты оценок: 

класса (подкласса) условий труда, установленного по результатам оценки соответствия 

условий труда гигиеническим нормативам; класса условий труда по травмоопасности; 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. Как мы видим, в 

настоящее время итоговая оценка, так же как и раньше, учитывает в комплексе ряд 

показателей, однако они сформулированы иначе, нежели при аттестации рабочих мест. 

При соответствии условий труда на рабочем месте гигиеническим нормативам, 

невыявлении при оценке травмоопасности рабочего места несоответствия требованиям 

охраны труда и соответствии рабочего места требованиям обеспеченности работников 



средствами индивидуальной защиты рабочее место признавалось аттестованным с 

комплексной оценкой условий труда: "Соответствует государственным нормативным 

требованиям охраны труда". При несоответствии условий труда на рабочем месте 

гигиеническим нормативам и (или) выявлении при оценке травмоопасности рабочего 

места несоответствия рабочего места требованиям охраны труда и (или) несоответствии 

требованиям обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты рабочее 

место признавалось аттестованным с комплексной оценкой условий труда: "Не 

соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда". Если на 

рабочем месте был установлен вредный класс условий труда хотя бы по одному из 

производственных факторов, рабочее место считалось аттестованным с комплексной 

оценкой: "Не соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда" 

(см. п.36-38 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 года N 342н; утратил силу). 

  

В-пятых, раздел VI отчета содержит протоколы оценки эффективности средств 

индивидуальной защиты. 

  

Протокол содержит, прежде всего, сведения, которые носят вводный характер: дату 

проведения оценки, основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты, 

результаты оценки обеспеченности работников средств индивидуальной защиты, наличие 

заполненной в установленном порядке личной карточки учета средств индивидуальной 

защиты (имеется или нет). 

  

Основная часть протокола отражает результаты оценки защищенности работника 

средствами индивидуальной защиты, а также результаты оценки эффективности 

выданных работнику средств индивидуальной защиты. 

  

В заключительной части протокола содержатся итоговые оценки, которые даются: 

во-первых, уровню обеспеченности работника средствами индивидуальной защиты 

(соответствует рабочее место требованиям или не соответствует), во-вторых, 

защищенности работника средствами индивидуальной защиты, в-третьих, эффективности 

выданных работнику средств индивидуальной защиты. 

  

В-шестых, при необходимости в отчет может быть включен протокол комиссии, 

содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений. Основанием принятия комиссией такого решения являются обстоятельства, 

создающие явную угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников 

организации, проводящей спецоценку условий труда, а также иных лиц в случае 

проведения указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах. Проще 

говоря, когда это опасно, исследования и изменения могут не проводиться, что отражается 

в протоколе, который приобщается к отчету. 

  

Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда 

без проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений (подробнее см. 

комментарий к ч.9 ст.12). 

  

В-седьмых, в отчете содержится сводная ведомость спецоценки условий труда 

(раздел V типовой формы отчета).  

 

В ведомости в табличной форме отражено общее количество рабочих мест у 

работодателя, а также численность работников, занятых на этих рабочих местах, в том 

числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов. Отдельно указывается количество 



рабочих мест, на которых проведена специальная оценка труда, а также численность 

работников, занятых на этих рабочих местах, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 

лет и инвалидов. Тем самым сводная ведомость является тем документом, который 

позволяет, не вдаваясь в детали, оценить соблюдение работодателем законодательства о 

спецоценке условий труда в отношении всех имеющихся у него рабочих мест. 

  

Сводная таблица позволяет увидеть количество рабочих мест, распределенное по 

классам (подклассам) условий труда, а также количество занятых на данных рабочих 

местах в условиях труда, характеризующихся классами (подклассами) условий труда, 

работников. 

  

Во второй таблице сводной ведомости отражаются индивидуальный номер рабочего 

места; должность, профессия или специальность работника (работников), занятого 

(занятых) на данном рабочем месте; классы (подклассы) условий труда на рабочем месте 

при воздействии вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса; итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте; итоговый класс 

(подкласс) условий труда на рабочем месте с учетом эффективного применения средств 

индивидуальной защиты; гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда (повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, молоко или 

другие равноценные пищевые продукты, лечебно-профилактическое питание, льготное 

пенсионное обеспечение). 

  

В-восьмых, в разделе VI отчета содержится перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда. 

  

Сведения представлены в виде таблицы, в графах которой указываются: 

наименование структурного подразделения, рабочего места; наименование мероприятия 

по улучшению условий труда; цель мероприятия; срок выполнения мероприятия; 

структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия; отметка о 

выполнении мероприятия. 

  

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

марта 2012 года N 181н.  

 

Так, например, на рабочих местах, где проводилась специальная оценка условий 

труда, по результатам которой была выявлена недостаточная искусственная освещенность 

и повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, могут быть установлены 

дополнительные светильники и проведена модернизация местной вентиляционной 

системы. 

  

И, наконец, последним, девятым разделом отчета являются заключения эксперта 

организации, проводящей спецоценку условий труда. Заключения даются экспертом в 

произвольной форме (типовой формы или специальных требований для них не 

предусмотрено). 

  

2. Форма отчета о проведении спецоценки условий труда является унифицированной 

и утверждается Минтрудом России (федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере труда). Об этом прямо указано в ч.3 

комментируемой статьи. Произвольная форма или форма, отличающаяся от официально 

утвержденной, не применяется. 

  

В настоящее время отчеты составляются по форме, утвержденной приложением N 3 

к приказу Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н. Приложением N 4 к тому же 

приказу Минтруда России утверждена упомянутая в ч.3 Инструкция по заполнению 

формы отчета о проведении спецоценки условий труда. Инструкцией установлены 

основополагающие правила оформления отчета, подробные указания о заполнении 

разделов, листов отчета. 

  

3. Обратим внимание, что отдельно подписывается каждый раздел отчета. Сведения 

раздела I, в котором речь идет в основном об организации, проводящей оценку, и не 

касаются напрямую работодателя, подписываются руководителем такой организации с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) полностью и даты подписания и 

заверяются печатью организации. Но, как следует из унифицированной формы отчета, 

свои подписи в конце практически каждого раздела ставят председатель, члены комиссии 

по проведению спецоценки условий труда и эксперт (эксперты) организации. При этом 

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) указанных лиц, удостоверенные их 

подписями с указанием даты подписания. Заверение подписями, в первую очередь, 

позволяет избежать подделок и злоупотреблений со стороны недобросовестных 

работодателей. Частью 2 комментируемой статьи прямо предусмотрено, что отчет 

подписывается всеми членами комиссии по проведению спецоценки условий труда, то 

есть, представителями работодателя, в том числе специалистом по охране труда, а также, 

при наличии, представителями выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (о создании и деятельности комиссии см. 

ст.9 и комментарий к ней). Отчет утверждается председателем комиссии. 

  

Член комиссии, который не согласен с результатами проведения спецоценки 

условий труда, имеет право изложить мотивированное особое мнение, которое 

прилагается к этому отчету. Особое мнение выражается в письменной форме путем 

составления отдельного документа в произвольной форме. Не согласный с мнением 

большинства член комиссии имеет право изложить свои доводы и аргументы в защиту 

своей позиции, которые в спорной ситуации могут быть учтены (например, при 

расследовании производственной травмы). 

  

4. Как мы уже упоминали, результаты проведения спецоценки условий труда на их 

рабочих местах должны быть известны каждому работнику. Для того чтобы 

гарантировать работникам это право, законодатель в ч.5 предусмотрел обязанность 

работодателя организовать ознакомление работников с результатами проведения 

спецоценки условий труда на их рабочих местах под роспись. 

  

Максимальный срок, в течение которого это должно быть сделано, составляет 30 

календарных дней и исчисляется со дня утверждения отчета о проведении спецоценки 

условий труда (т.е. по общим правилам гражданского законодательства срок начинает 

течь со следующего дня после даты утверждения отчета). Однако есть важное замечание, 

защищающее права работодателя: в 30-дневный срок не включаются периоды временной 

нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды 

междувахтового отдыха. 

  

Рассматриваемое положение согласуется со ст.68 ТК РФ, согласно которой при 

приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 



работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. Отчет, содержащий сведения об 

оценке условий труда работника, фактически дополняет те сведения, которые должны 

быть известны каждому работнику. 

  

5. Основные данные отчета подлежат обнародованию: работодатель, имеющий свой 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обязан 

организовать размещение на сайте сводных данных о результатах проведения спецоценки 

условий труда. Перечень таких данных определен в ч.6 комментируемой статьи: 

  

- сведения об установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах, 

  

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

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда. 

  

Обязанность должна быть исполнена работодателем в срок не позднее чем в течение 

30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда 

(т.е. в тот же срок, который по общему правилу дается для ознакомления работников с 

результатами оценки рабочих мест). Устанавливая срок, законодатель исходил из 

принципа разумности, потому как представляется, что одного месяца вполне достаточно 

для отражения необходимой информации на сайте. 

  

При размещении таких сведений работодатель обязан учитывать требования 

законодательства РФ о персональных данных и законодательства РФ о государственной и 

об иной охраняемой законом тайне. Прежде всего, это означает, что в отношении 

охраняемых законом сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности. 

  

Размещение персональных данных о работнике на сайте работодателя в сети 

"Интернет" является обработкой его персональных данных. Только при наличии 

письменного согласия субъекта персональных данных могут быть представлены в общем 

доступе сведения о фамилии, имени, отчестве, годе и месте рождения, адресе, профессии 

и иные персональные данные. Письменное согласие работников может быть дано в 

порядке, установленном ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Однако в данном случае работодатель обязан разместить 

минимальную информацию, которая, с одной стороны, не нарушит права работников, а с 

другой - позволит заинтересованным лицам знакомиться с основными результатами 

проведения спецоценки труда. Представляется, что размещение информации также будет 

служить целям контроля исполнения работодателями законодательства о проведении 

спецоценки условий труда. 

  

На основании ч.6 комментируемой статьи на сайте не могут быть размещены 

защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельностей, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ, т.е. 

сведения, составляющие государственную тайну. Например, если оценка условий труда 

проводилась на секретном объекте, то государственную тайну могут составлять, 

например, наименования должностей работников. 

  

Представляется, что свои сайты имеют в основном работодатели, не относящиеся к 

малому бизнесу, либо те работодатели, которые хоть и относятся к субъектам малого 

предпринимательства, но заняты специфическими видами деятельности, например, 



оказанием услуг частного характера, что требует рекламы и распространения информации 

о деятельности организации среди как можно большего числа людей. Об опубликовании 

работодателями, не имеющими официальных сайтов, рассматриваемых сведений, в 

средствах массовой информации в комментируемой норме ничего не сказано. По сути, 

такая обязанность отсутствует. 

  

В заключение отметим, что размещение данных отчета на официальном сайте 

работодателя является новшеством для российского законодательства, а в отношении 

аттестации рабочих мест подобная норма не была установлена. 

  

 

 Комментарий к статье 16. Особенности проведения специальной оценки условий 

труда на отдельных рабочих местах  

1. Положения ст.16 Закона определяют в общей структуре проведения спецоценки 

условий труда перечень пяти общих особенностей проведения спецоценки на отдельных 

рабочих местах, а именно:  

 

- общее условие спецоценки условий труда в отношении 20% рабочих мест от 

общего числа аналогичных рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и 

применения ее результатов ко всем аналогичным рабочим местам;  

 

- общее правило заполнения одной карты спецоценки условий труда на аналогичные 

рабочие места; 

  

- общая норма разработки единого перечня мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников в отношении аналогичных рабочих мест;  

 

- порядок спецоценки условий труда на рабочих местах с территориально 

меняющимися рабочими зонами; 

  

- механизм спецоценки условий труда на аналогичных рабочих местах при утрате на 

них признаков аналогичности.  

 

То есть, с учетом важности облегчения мероприятий спецоценки законодатель 

специально обозначил полезные особенности применения конструкций аналогичных 

рабочих мест и типичных технологических операций. 

  

Правила ч.1 ст.16 Закона определяют общее условие спецоценки условий труда в 

отношении 20% рабочих мест от общего числа аналогичных рабочих мест (но не менее 

чем двух рабочих мест) и применения ее результатов ко всем аналогичным рабочим 

местам.  

 

2. Содержание ч.2 ст.16 Закона устанавливает общее правило заполнения одной 

карты спецоценки условий труда на аналогичные рабочие места. По данному поводу в 

Инструкции по заполнению формы отчета о проведении спецоценки условий труда 

(Приложение N 4 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н) отмечено, 

что:  

 

- в таблице Отчета указываются: индивидуальный номер рабочего места (не более 8 

знаков: от 1 до 99999999), аналогичные рабочие места обозначаются номером с 

добавлением прописной буквы "А", например: 567, 1225А;  

 



- в строке "Количество и номера аналогичных рабочих мест" Карты указываются 

количество и номера аналогичных рабочих мест, включающее рабочее место, на которое 

заполняется Карта; 

  

- в строке 020 Карты указывается численность работников, занятых на данном 

рабочем месте (по штатному расписанию или фактическая), за месяц, предшествовавший 

заполнению Карты, а также численность работников, занятых на аналогичных рабочих 

местах, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов, допущенных к 

выполнению работ на данном рабочем месте, и т.д. 

  

3. Положения ч.3 ст.16 Закона регламентируют общую норму разработки единого 

перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников в отношении 

аналогичных рабочих мест, что также способствует облегчению мероприятий охраны 

труда и снижению уровня административных барьеров.  

 

Следует отметить, что мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников:  

 

- согласно п.1 ст.7 Закона разрабатываются по результатам проведения спецоценки 

условий труда;  

 

- в соответствии с п.9 ст.7 Закона могут финансироваться за счет средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

  

- в порядке ч.6 ст.15 Закона должны быть размещены на официальном сайте 

работодателя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии 

такого сайта) не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении спецоценки условий труда. 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил порядок спецоценки 

условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами, 

который включает: 

  

- определение территориально меняющихся рабочих зон;  

 

- предварительное определение типичных технологических операций с одинаковыми 

вредными (опасными) производственными факторами;  

 

- оценка воздействия на работников таких факторов при выполнении работ или 

операций в территориально меняющихся рабочих зонах; 

  

- определение времени выполнения каждой технологической операции экспертом 

организации, проводящей спецоценку условий труда; 

  

- использование локальных нормативных актов, опроса работников и их 

непосредственных руководителей, а также хронометрирования. 

  

5. Правила ч.5 ст.16 Закона определяют механизм спецоценки условий труда на 

аналогичных рабочих местах при утрате на них признаков аналогичности, который 

предполагает проведение в таком случае спецоценки условий труда на всех рабочих 

местах, признанных ранее аналогичными. То есть, обнаруженная утрата признаков 



аналогичности, обозначенных в ст.9 Закона, означает необходимость составления нового 

перечня рабочих мест, подлежащих спецоценке. 

  

 

 Комментарий к статье 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий 

труда  

1. Нормы ст.17 Закона регламентируют в общей структуре проведения спецоценки 

условий труда организационно-правовой механизм проведения внеплановой спецоценки 

условий труда, который состоит из двух основных элементов: 

  

- перечня семи оснований проведения внеплановой спецоценки условий труда; 

  

- обязательного условия проведения внеплановой спецоценки в течение шести 

месяцев со дня наступления указанных семи оснований для ее проведения. 

  

Правила ч.1 ст.17 Закона определяют основаниями проведения внеплановой 

спецоценки условий труда: ввод в эксплуатацию новых рабочих мест; получение 

работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении 

внеплановой спецоценки условий труда в связи с выявленными нарушениями требований 

Закона; изменение технологического процесса и т.д. 

  

То есть, основные условия проведения внеплановой спецоценки условий труда 

связаны с изменением трех факторов: 

  

- состояния объекта спецоценки условий труда (перечня рабочих мест, 

потенциального уровня воздействия вредных (опасных) производственных факторов на 

работников, наступлением несчастного случая и пр.); 

  

- отношения работодателя к соблюдению норм Закона; 

  

- отношения выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного 

представительного органа работников к условиям труда. 

  

По данному поводу в ст.2 ФЗ от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" обозначено, что 

государственным контролем (надзором) обозначена деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федерального и регионального уровня), которая 

направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, которые 

установлены в нормативных правовых актах России, посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия 

предусмотренных законами мер по пресечению (устранению) последствий выявленных 

нарушений, а также деятельность указанных органов по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

  

2. Содержание ч.2 ст.17 Закона устанавливает обязательное условие проведения 

внеплановой спецоценки в течение шести месяцев со дня наступления указанных семи 

оснований для ее проведения. 



  

То есть, законодателем установлен срок устранения работодателем оснований 

внеплановой проверки и подготовки для проведения соответствующей спецоценки 

условий труда.  

 

Следует добавить, что в соответствии с правилами ст.11 и 12 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" внеплановые проверки могут быть документарными (при 

изучении материалов проверки по месту нахождения органа контроля) либо выездными 

(по месту нахождения субъекта контроля), когда при документарной проверке не 

представляется возможным подтвердить имеющуюся в документах информацию либо 

оценить соответствие проверяемой деятельности обязательным требованиям. 

  

 

 Комментарий к статье 18. Федеральная государственная информационная система 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда  

1. Комментируемая статья регламентирует порядок формирования, ведения и 

использования федеральной государственной информационной системы учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - информационная 

система учета). Следует обратить внимание, что комментируемая статья вступает в силу 

позже остальных положений комментируемого Закона, а именно, с 1 января 2016 года. До 

указанной даты (в силу ст.28 комментируемого Закона) могут применяться нормы ранее 

действовавших нормативных правовых актов. 

  

Передаче в информационную систему учета подлежат сведения об условиях труда 

на всех рабочих местах, даже если условия труда на них признаны соответствующими 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Необходимые в этом 

отношении сведения отражаются в декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда (см. об этом подробнее 

комментарий к ст.11 Закона). 

  

2. В ч.2 комментируемой статьи обозначены объекты, подлежащие учету в 

информационной системе учета. Порядок передачи сведений о результатах проведения 

специальной оценки условий труда, определяющий правила передачи сведений о 

результатах проведения специальной оценки условий труда, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 июля 2014 года N 436н. Рассмотрим 

указанные положения подробнее. 

  

В состав сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включаются, прежде всего, сведения о работодателе (п.1 ч.2 

комментируемой статьи).  

 

В частности, в отчете необходимо указать следующие сведения: 

  

- во-первых, полное наименование. Данный реквизит приводится с указанием на 

организационно-правовую форму юридического лица, а в ряде случаев - и на характер 

деятельности последнего (ст.54 ГК РФ); 

  

- во-вторых, место нахождения и место осуществления деятельности. Место 

нахождения организации указывается в соответствии с документами о его 

государственной регистрации (п.2 ст.54 ГК РФ), а место осуществления деятельности 



должно соответствовать месту фактического нахождения юридического лица; 

  

- в-третьих, идентификационный номер налогоплательщика - в соответствии со 

свидетельством о постановке на учет работодателя в налоговом органе по месту его 

нахождения; 

  

- в-четвертых, основной государственный регистрационный номер - в соответствии 

со свидетельством о государственной регистрации работодателя; 

  

- в-пятых, код основного вида экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности. В данном случае указанию подлежат 

все виды деятельности, фактически осуществляемые организацией;  

 

- в-шестых, количество рабочих мест. Указывается общее число рабочих мест и 

общая численность работников, занятых на данных местах. Наименования профессий и 

должностей указываются согласно штатному расписанию. Вакантные позиции 

резервируются на будущее ;  

________________  

См. Петрова Д. Как правильно составить список рабочих мест для аттестации / 

URL: https://kontur.ru/kontur-personal/ya-kadrovik/2012/2/90 

  

- в-седьмых, количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда. Подлежат указанию все рабочие места, на которых проводилась оценка, и 

численность работников на данных местах; 

  

- в-восьмых, распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда. 

Учитываются результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их 

воздействия на работника в течение рабочего дня (смены). Классы условий труда 

установлены в ст.14 комментируемого Закона. Порядок отнесения условий труда по 

классам (подклассам) условий труда установлены приказом Минтруда России от 24 

января 2014 года N 33н. 

  

Следующими объектами учета в информационной системе учета являются рабочие 

места (п.2 ч.2 комментируемой статьи). 

  

В отношении рабочего места в отчете о проведении специальной оценки условий 

труда указываются следующие сведения: 

  

- во-первых, индивидуальный номер рабочего места. Номера рабочих мест 

указываются в соответствии с перечнем рабочих мест у данного работодателя, в том числе 

аналогичные рабочие места. Номера указываются в соответствии с требованиями, 

установленными п.4 Инструкции по заполнению отчета о проведении специальной оценки 

условий труда;  

 

- во-вторых, код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем 

месте, в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов. Приводится наименование рабочего места с 

указанием должностей, профессий или специальностей работников, занятых на данном 

рабочем месте, в соответствии со штатным расписанием и квалификационными 

справочниками;  

 



- в-третьих, страховой номер индивидуального лицевого счета работника или 

работников, занятых на данном рабочем месте. Оценке подлежат персонифицированные 

условия труда, в отличие от действовавшего ранее порядка аттестации обезличенных 

рабочих мест. Отказ от предоставления указанных данных не соответствует 

законодательству, поскольку страховые номера работников необходимы для реализации 

последними прав в области социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в рамках пенсионного обеспечения ;  

________________  

См. URL: 
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- в-четвертых, численность работников, занятых на данном рабочем месте - в 

соответствии со штатным расписанием;  

 

- в-пятых, класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс 

(подкласс) условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного 

производственных факторов с указанием их наименования, единиц их измерения, 

измеренных значений, соответствующих нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда, продолжительности воздействия данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работника. Сведения указываются с учетом результатов 

идентификации вредных или опасных факторов и продолжительности их воздействия на 

работника; 

  

- в-шестых, основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по 

старости (при наличии). До 1 января 2015 года отмеченные основания предусматривались 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", в соответствии с которым право на досрочную трудовую пенсию 

имели лица, занятые на работах с вредными условиями труда и проработавшие в данных 

условиях в течение определенного законом срока. Классификация соответствующих 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений приводилась в списках, 

утвержденных Правительством РФ. Аналогичный порядок сохраняется и в новом 

Федеральном законе от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

  

- в-седьмых, сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на 

производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, занятых на 

данном рабочем месте. Срок представления сведений соответствует периодичности 

проведения специальной оценки условий труда. Указываются все случаи, подлежащие 

учету и расследованию и происшедшие со всеми лицами, принимавшими участие в 

деятельности организации (ст.227 ТК РФ); 

  

- в-восьмых, сведения о качестве результатов проведения специальной оценки 

условий труда (соответствие или несоответствие результатов проведения специальной 

оценки условий труда требованиям комментируемого Закона в случае проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда). К организациям, проводящим 

специальную оценку условий труда, и используемому ими оборудованию предъявляются 

более высокие требования, чем к организациям, проводившим до 1 января 2014 года 

аттестацию рабочих мест. Исследования и измерения должны проводиться с 

использованием методов исследований и методики измерений, утвержденных и 

аттестованных в порядке, установленном Федеральным законом от 26 июня 2008 года N 

102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", а также соответствующих им средств 

измерений, прошедших поверку и внесенных в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. При этом применяемые средства измерений должны 



соответствовать обязательным метрологическим требованиям к измерениям, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 года N 1034н. 

При наличии сомнений в качестве проведенной оценки работодатель или работники 

вправе оспорить ее результаты (ч.2 ст.12 комментируемого Закона). Жалобы на действия 

(бездействие) организаций, осуществляющих оценку, рассматриваются 

территориальными органами Роструда. Решения последних могут быть обжалованы в 

судебном порядке. По представлениям региональных государственных инспекций труда 

возможно проведение экспертизы качества оценки условий труда . Ответственность 

специализированной организации за нарушение порядка проведения специальной оценки 

условий труда устанавливается КоАП РФ (ст.14.54).  

________________  

См. URL: 

http://www.trudcontrol.ru/press/special-ocenka/13874/sout-glazami-profsouzov-cpecocenka-uslo

viy-truda-vmesto-attestacii-rabochih-mest-chast-10. 

  

Далее объектами учета в информационной системе учета являются сведения 

отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда (п.3 ч.2 

комментируемой статьи). 

  

В отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда, в 

отчете указываются следующие сведения: 

  

- во-первых, полное наименование в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица; 

  

- во-вторых, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Если организация была аккредитована после 1 января 

2014 года, то указываются номер и дата внесения организации в реестр организаций, 

проводящих оценку. Если организация была аккредитована в порядке, установленном 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 года N 205н и действовавшем до 

дня вступления в силу комментируемого Закона, в качестве организаций, оказывающих 

услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и внесенных в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организаций, 

проводящих оценку, указываются номер и дата внесения в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

  

- в-третьих, идентификационный номер налогоплательщика; основной 

государственный регистрационный номер. Отмеченные сведения указываются в 

соответствии со свидетельством о постановке организации на учет в налоговом органе по 

месту нахождении и свидетельством о государственной регистрации организации; 

  

- в-четвертых, сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том 

числе номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории 

(центра). Организация вправе проводить исследования и измерения лишь в том случае, 

когда данная деятельность входит в область аккредитации организации. В иных случаях 

возможно привлечение испытательных лабораторий на условиях гражданско-правового 

договора ст.20 комментируемого Закона); 

  

- в-пятых, сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, 

должность и регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. Указываются номер сертификата 



эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, дата его 

выдачи (число, месяц (прописью), год) и регистрационный номер в реестре экспертов 

организаций, проводящих оценку. В течение переходного периода, предусмотренного 

ст.27-28 комментируемого Закона, перечисленные сведения допускается не заполнять; 

  

- в-шестых, сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) 

средствах измерений, включающие в себя наименование средства измерения и его номер в 

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской 

номер средства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения 

измерений, наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных 

факторов. Данные о наименованиях средств измерений указываются в соответствии с 

паспортами на них. Приводятся регистрационные номера средств измерений в 

Государственном реестре средств измерений, их заводские номера и даты окончания 

срока проверки данных средств. 

  

3. В ч.3 комментируемой статьи обозначены общие требования: 

  

1) к форме отчета о проведении специальной оценки условий труда. Такой отчет 

передается в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. Требования к электронной подписи устанавливаются в ст.5, 11 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

  

2) к сроку сдачи отчета в информационную систему учета. Данный отчет должен 

быть сдан организацией, проводящей специальную оценку условий труда, в течение 

десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении. 

  

Отчет о проведении специальной оценки условий труда представляет собой 

комплект документов, перечисленных в ст.15 комментируемого Закона. Приказ Минтруда 

России от 3 июля 2014 года N 436н предусматривает, что сведения о результатах 

проведения оценки передаются также на бумажных носителях - в территориальный орган 

Роструда по месту нахождения рабочих мест, в отношении условий труда на которых 

проводилась специальная оценка. Если оценка проводилась на рабочих местах, 

расположенных в нескольких регионах, то сведения передаются непосредственно в 

Роструд. 

  

Если по основаниям, предусмотренным подп."з" п.2 ч.2 комментируемой статьи, 

проводилась экспертиза качества оценки условий труда, то орган, уполномоченный на 

проведение экспертизы, передает ее результаты в информационную систему учета в 

аналогичном порядке.  

 

4. В ч.4 комментируемой статьи предусматривается возможность самостоятельной 

передачи работодателем сведений о результатах проведения специальной оценки условий 

труда в компетентный орган, если указанные сведения не были переданы организацией, 

проводившей оценку. Компетентным органом является Роструд. Сведения могут быть 

переданы в электронной форме. 

  

На практике нередко возникает вопрос о том, обязан ли работодатель отслеживать 

передачу отчета о проведении специальной оценки условий труда организацией, 

проводившей оценку. Кроме того, не всегда ясно, каким образом работодатель должен 

узнавать о факте передачи или непередачи сведений. По мнению ряда территориальных 

органов государственной инспекции труда, у работодателя есть обязанность 

контролировать процесс передачи сведений .  



________________  

См. Гребенников В. Внимательно читаем Закон о специальной оценке условий 

труда / URL: http://онлайнинспекция.рф/discussion/show/151 

  

Согласно другой позиции обязанность контролировать передачу сведений в 

информационную систему учета возлагается на органы, использующие данные сведения, - 

Минтруд России, Роструд и координируемые ими внебюджетные фонды .  

________________  

Там же. 

  

По смыслу комментируемого Закона в обеспечении безопасности труда в равной 

степени заинтересованы работники, работодатель и государственные органы. Поэтому 

работодатель вправе контролировать передачу сведений о результатах проведения оценки 

в уполномоченный орган самостоятельно. В то же время, если результаты не были 

переданы специализированной организацией, а работодатель не был об этом извещен, 

привлечение последнего к какой-либо ответственности неправомерно, так как прямая 

обязанность работодателя отслеживать передачу информации законодательно не 

установлена. Более того, формулировка комментируемой части статьи "имеющиеся у него 

сведения в отношении объектов учета, указанных в ч.2 ст.18" подразумевает, что у 

работодателя могут и не быть все сведения об оценке, а значит, сведения в 

информационной системе будут не полные, что ограничивает возможность их передачи в 

систему учета . Напротив, ответственность организации, проводившей оценку, за 

нарушение порядка ее проведения действующим законодательством предусматривается в 

ст.14.54 КоАП РФ. Изменения, внесенные в КоАП РФ, применяются с 1 января 2015 года.  

________________  

Там же. 

  

5. В ч.5 комментируемой статьи устанавливается альтернативный порядок передачи 

результатов проведения оценки в государственную систему учета, если сведения не были 

переданы специализированной организацией. В рассматриваемом случае сведения, 

переданные работодателем в территориальный орган Роструда, направляются последним в 

государственную систему учета. Сведения передаются в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью. Порядок передачи 

информации установлен приказом Минтруда России от 3 июля 2014 года N 436н.  

 

6. В ч.6 комментируемой статьи определяется порядок использования результатов 

специальной оценки условий труда после их поступления в государственную систему 

учета. В качестве компетентных государственных органов, использующих названные 

сведения, в статье указаны Минтруд России, Роструд, Роспотребнадзор и его управления в 

субъектах РФ. Кроме того, указанные сведения используются страховщиками, которыми 

выступают Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ и негосударственные 

пенсионные фонды. В силу подп.18 п.2 ст.17 ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

работодатель обязан сообщить в Фонд социального страхования РФ сведения о 

результатах специальной оценки. Как следует из приказа Минтруда России от 19 марта 

2013 года N 107н, указанные сведения предоставляются при подаче отчетности по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

  

Согласно указаниям, данным в письме Минтруда России от 26 марта 2014 года N 

17-3/10/В-1579, результаты специальной оценки условий труда применяются с даты 



утверждения отчета о ее проведении.  

 

7. В ч.7 комментируемой статьи содержится указание на порядок формирования, 

хранения и использования сведений, содержащихся в государственной системе учета. 

Данный порядок устанавливается приказом Минтруда России.  

 

8. В ч.8 комментируемой статьи устанавливается обязанность участников 

правоотношений, связанных с получением и передачей информации о результатах 

проведения специальной оценки условий труда, обеспечивать конфиденциальность 

сведений, содержащихся в информационной системе учета. Эта обязанность включает два 

аспекта: нераспространение сведений участниками информационного взаимодействия и 

защита указанных сведений от несанкционированного доступа.  

 

Общие требования к обращению с конфиденциальной информацией установлены 

ст.2 и 9 ФЗ от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации" (см. также комментарий к ст.6 Закона). Положения 

названных статей предусматривают запрет передачи конфиденциальной информации 

третьим лицам без согласия обладателя.  

 

До передачи результатов проведения оценки в государственную систему учета ее 

обладателем является работодатель, а после передачи в систему учета - оператор системы, 

определенный в ч.9 комментируемой статьи. Специализированная организация, 

проводящая оценку условий труда, получает доступ к указанным сведениям при 

осуществлении профессиональной деятельности. Поэтому данные сведения относятся к 

профессиональной тайне лиц, являющихся сотрудниками названной организации. Срок 

обеспечения конфиденциальности информации не ограничен. 

  

Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением 

или неправомерным использованием конфиденциальной информации, вправе обратиться 

в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о 

возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 

  

9. В ч.9 комментируемой статьи определен оператор информационной системы 

учета. Таковым является Минтруд России.  

 

В соответствии с положением о Минтруде России (см. постановление Правительства 

РФ от 19 июня 2012 года N 610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации") к полномочиям данного ведомства 

относится самостоятельное принятие порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. В связи с принятием комментируемого Закона с 1 января 2014 года 

аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную оценку условий 

труда. Следовательно, к компетенции Министерства труда и социальной защиты 

относится ведение государственной информационной системы учета результатов 

проведения оценки.  

 

 

 Комментарий к главе 3. Организации, проводящие специальную оценку условий 

труда, и эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда  

 

       

 Комментарий к статье 19. Организация, проводящая специальную оценку условий 



труда  

1. Положения ст.19 Закона определяют в системе субъектов проведения спецоценки 

правовую конструкцию организации, проводящей спецоценку условий труда, которая 

определяет три составных элемента: 

  

- перечень трех обязательных требований к организации, проводящей спецоценку 

условий труда;  

 

- порядок исследования (испытания) и измерения квалифицированных вредных 

(опасных) факторов производственной среды и трудового процесса; 

  

- общие условия допуска организаций к деятельности по проведению спецоценки 

условий труда. 

  

Правила ч.1 ст.19 Закона определяют три обязательных требования к организации, 

проводящей спецоценку условий труда, которые включают:  

 

- во-первых, обозначение в уставных документах организации основным видом 

деятельности (одного из видов ее деятельности) проведение спецоценки условий труда 

(согласно ст.52 ГК РФ такой документ - устав юридического лица);  

 

- во-вторых, наличие в организации не менее пяти экспертов-работников по 

трудовому договору с соответствующим сертификатом эксперта, включая не менее одного 

эксперта с высшим образованием по одной из трех специальностей - врача по общей 

гигиене, врача по гигиене труда, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям; 

  

- в-третьих, наличие структурного подразделения испытательной лаборатории 

(центра), аккредитованной Росаккредитацией на проведение исследований (испытаний) и 

измерений неквалифицированных вредных (опасных) факторов производственной среды 

и трудового процесса, установленных в п.1-11 и 15-23 ч.3 ст.13 Закона. 

  

Говоря о втором требовании в отношении экспертов, следует отметить, что основы 

правового регулирования их деятельности регламентированы в ст.20 Закона, согласно ч.2 

которой аттестация на право проведения спецоценки условий труда, выдача сертификата 

эксперта и его аннулирование осуществляются Минтрудом России в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 614. 

  

По данному поводу следует добавить, что приказом Минтруда России от 25 июля 

2014 года N 482 организована работа по проведению дистанционного тестирования лиц, 

претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по 

спецоценке условий труда, в частности, обеспечено:  

 

- оборудование не менее одного обособленного рабочего места для проведения 

дистанционного тестирования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на 

право выполнения работ по спецоценке условий труда; 

  

- оснащение рабочих мест необходимой компьютерной техникой и проводными 

сетями доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в 

государственных инспекциях труда в субъектах РФ в срок до 15 сентября 2014 года в 

соответствии со схемой размещения рабочих мест;  

 



- назначение ответственных должностных лиц государственных инспекций труда в 

субъектах РФ с возложением на них обязанностей по организационно-техническому 

сопровождению дистанционного тестирования;  

 

- учет лиц, проходящих дистанционное тестирование.  

 

Рассматривая третье обязательное требование об аккредитации в сфере спецоценки 

условий труда, следует указать на приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 

года N 205н, которым в соответствии с ч.3 ст.217 ТК РФ утверждены: 

  

- перечень услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация (осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда);  

 

- Правила аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. 

  

2. Содержание ч.2 ст.19 Закона устанавливает порядок исследования (испытания) и 

измерения квалифицированных вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса, который устанавливает: 

  

- перечень квалифицированных вредных (опасных) производственных факторов 

(п.12-14 и 24 ч.3 ст.13 Закона);  

 

- право самостоятельного или договорного исследования (испытания) и измерения 

таких факторов при наличии соответствующей аккредитации. 

  

Следует отметить, что согласно требованиям Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" к 

деятельности по аккредитации привлекаются независимые эксперты по аккредитации и 

технические эксперты, а также организации, которые имеют в штате соответствующих 

экспертов по аккредитации и технических экспертов либо с которыми указанные эксперты 

заключили трудовой договор. В соответствии с Методикой отбора экспертов по 

аккредитации для выполнения работ в области аккредитации (утв. приказом 

Минэкономразвития России от 23 мая 2014 года N 287) факторы, влияющие на отбор 

экспертов по аккредитации, включают:  

 

- область аттестации экспертов по аккредитации; 

  

- место проживания;  

 

- степень занятости в работах в сфере аккредитации;  

 

- опыт выполнения работ по проведению экспертиз соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, в соответствующей области 

аккредитации;  

 

- наличие допуска к работе со сведениями, составляющими государственную и иную 

тайну, охраняемую федеральным законом.  

 

3. Положения ч.3 ст.19 Закона регламентируют общие условия допуска организаций 

к деятельности по проведению спецоценки условий, которые устанавливаются Правилами 



допуска организаций к деятельности по проведению спецоценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих спецоценку условий труда, 

приостановления и прекращения деятельности по проведению спецоценки условий труда, 

а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих спецоценку условий 

труда (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2014 года N 599). Например, 

согласно указанным Правилам: 

  

- организация считается допущенной к деятельности по проведению спецоценки 

условий труда с даты принятия Минтрудом РФ решения о ее регистрации в реестре или о 

возобновлении деятельности организации, в случае если эта деятельность ранее 

приостанавливалась; 

  

- деятельность организации по проведению спецоценки условий труда прекращается 

с даты принятия Минтрудом России решения об исключении ее из реестра;  

 

- Минтруд РФ обеспечивает: техническое функционирование реестра; безопасное 

хранение и использование сведений, содержащихся в реестре, в том числе их защиту от 

уничтожения, модификации и блокирования доступа к ним, а также от иных 

неправомерных действий в отношении таких сведений; осуществление 

автоматизированного сбора, хранения, обработки, обобщения и анализа сведений, 

содержащихся в реестре, и т.д. 

  

 

 Комментарий к статье 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда  

1. Одной из обязанностей организации, проводящей спецоценку условий труда, 

является обязанность по подтверждению соответствия этой организации требованиям, 

установленным комментируемым Законом и, в частности, ст.19 (см. комментарий к ст.6 

Закона). 

  

Одним из таким требований является обязательное наличие в организации не менее 

пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на 

право выполнения работ по спецоценке условий труда, в том числе не менее одного 

эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей 

гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям (см. комментарий к ст.19 Закона). 

  

Согласно комментируемой статье к трудовой деятельности в качестве эксперта 

организации, проводящей спецоценку условий труда, допускаются лица, прошедшие 

аттестацию на право выполнения работ по спецоценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по спецоценке условий труда (далее - 

сертификат эксперта). 

  

Таким образом, комментируемая статья в совокупности со ст.16 Закона 

конкретизирует требования к экспертам организации, проводящей спецоценку условий 

труда. 

  

Во-первых, данные эксперты должны привлекаться к деятельности организации, 

проводящей спецоценку условий труда, только на основании трудового договора.  

 

В соответствии с ТК РФ трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 



работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Таким образом, лица, 

которые привлекаются организацией, проводящей спецоценку условий труда, должны 

осуществлять свою деятельность на основании только заключенного в соответствии с ТК 

трудового договора, обладающего всеми вышеперечисленными признаками; привлечение 

таких экспертов на основании гражданско-правового договора исключено. 

  

Во-вторых, указанные лица в обязательном порядке должны пройти аттестацию на 

право выполнения работ по спецоценке условий труда. Итогом проведения аттестации, 

финальным документом, удостоверяющим результаты аттестации, является решение 

Министерства труда и социальной защиты РФ: 

  

- об аттестации на право выполнения работ по спецоценке условий труда (в случае 

удовлетворительного результата прохождения заявителем аттестационного испытания); 

  

- об отказе в аттестации (в случае неудовлетворительного результата прохождения 

заявителем аттестационного испытания). 

  

В-третьих, указанные лица должны иметь подтверждение о пройденной аттестации и 

о предоставленном праве выполнения работ по спецоценке условий труда. Данное право 

подтверждается сертификатом эксперта на право выполнения работ по спецоценке 

условий труда (далее - сертификат эксперта).  

 

Порядок выдачи сертификата эксперта установлен Правилами аттестации на право 

выполнения работ по спецоценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право 

выполнения работ по спецоценке условий труда и его аннулирования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 614 "О порядке аттестации на 

право выполнения работ по спецоценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на 

право выполнения работ по спецоценке условий труда и его аннулирования".  

 

Следует отметить, что в соответствии с переходными положениями, 

установленными в ст.27 Закона, организации, которые аккредитованы в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу Закона, в качестве организаций, оказывающих 

услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, и имеют в своем составе 

испытательные лаборатории (центры), срок действия аттестатов аккредитации которых 

истекает в 2014 году (до 31 декабря 2014 года включительно), вправе до 31 декабря 2014 

года включительно проводить спецоценку условий труда без учета требований, 

установленных Законом. То есть, до 31 декабря 2014 года наличие в таких организациях 

экспертов, отвечающих требованиям, установленным комментируемой частью, не 

обязательно. Если срок действия аттестатов аккредитации истекает у таких организаций 

после 31 декабря 2014 года, то указанные лица вправе проводить спецоценку условий 

труда до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу Закона 

аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров), но не позднее чем до 31 

декабря 2018 года включительно. 

  

Таким образом, в 2014 году возможно существование трех равноценных видов 

организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда: 



  

- организаций, созданных после вступления в силу комментируемого Закона, 

которые имеют в своем штате не менее пяти экспертов, работающих по трудовому 

договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по спецоценке 

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

одной из специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по 

санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 

  

- организаций, которые аккредитованы в установленном до 1 января 2014 года 

порядке, имеют в своем составе испытательные лаборатории (центры) и срок действия 

аттестатов аккредитации которых истекает в 2014 году (то есть с учетом истечения срока 

действия аттестата, например, в феврале 2014 года, до 31 декабря 2014 года указанные 

организации фактически могут работать без аттестата и без привлечения аккредитованных 

в соответствии с законом экспертов); 

  

- организаций, которые аккредитованы в установленном до 1 января 2014 года 

порядке, имеют в своем составе испытательные лаборатории (центры) и срок действия 

аттестатов аккредитации которых не истекает в 2014 году. При этом обязанности 

экспертов указанных организаций вправе выполнять лица, работающие в этих 

организациях по трудовому договору и допущенные в порядке, установленном 

законодательством РФ о техническом регулировании, к работе в испытательных 

лабораториях (центрах) по состоянию на 1 января 2014 года. 

  

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает орган государственной власти, 

уполномоченный на осуществление аттестации на право выполнения работ по спецоценке 

условий труда, а также на выдачу сертификатов экспертов, и их аннулирование.  

 

Указанным органом является федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда: на сегодняшний день таким 

органом является Министерство труда и социальной защиты РФ. 

  

Как уже отмечалось выше, порядок проведения аттестации установлен 

постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 614. 

  

Аттестация осуществляется в три этапа: 

  

1) рассмотрение представленных заявителем заявления и документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, претендующим 

на получение звания эксперта и желающим пройти аттестацию. 

  

С учетом развития информационных технологий, внедрения системы оказания 

государственных (муниципальных услуг) в электронном виде, данные заявление и 

документы могут быть представлены заявителем в Минтруд России: 

  

- на бумажном носителе лично; 

  

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

  

- либо в виде электронного документа посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). В данном случае 



они должны быть подписаны видом электронной подписи. 

  

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 

63-ФЗ "Об электронной подписи" электронная подпись - информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. Виды электронных 

подписей, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, и порядок их использования установлены 

постановлением Правительства РФ (см. постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 

года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"). 

  

По результатам рассмотрения (в течение 20 дней) представленных заявителем 

документов Минтруда принимает одно из следующих решений:  

 

- о допуске заявителя к аттестационному испытанию;  

 

- или об отказе в аттестации. Представляется, что формулировка данного решения 

является неточной. По сути, заявителю не отказывают в аттестации, его фактически не 

допускают к прохождению аттестационного испытания. С учетом этого представляется, 

что указанное решение должно именоваться как решение об отказе в допуске к 

аттестационному испытанию; 

  

2) после предъявления документов осуществляется проверка знаний заявителя в 

части осуществления спецоценки условий труда (аттестационное испытание). 

  

Аттестационное испытание проводится на русском языке в форме дистанционного 

тестирования. При этом тестирование проводится по 40 тестовым вопросам, которые 

размещаются для ознакомления на официальном сайте Минтруда России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступны для ознакомления 

без взимания платы. Отмечу, что аккредитация в целом осуществляется без взимания 

платы. 

  

Лицо, претендующее на получение сертификата эксперта, должен пройти 

тестирование лично, для чего он должен прибыть в указанные в уведомлении Минтруда 

России о допуске к аттестационному испытанию дату, время и место для прохождения 

тестирования, имея при себе это уведомление и документ, удостоверяющий личность. 

  

В ходе проведения тестирования не допускается использование специальной, 

справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных 

средств хранения и передачи информации. Разговоры между заявителями в процессе 

проведения тестирования также не допускаются: при нарушении данных требований 

заявитель удаляется с тестирования и результат прохождения таким заявителем 

аттестационного испытания признается неудовлетворительным. 

  

Результат тестирования отображается в системе тестирования в электронном виде в 

форме протокола, в котором содержатся фамилия, имя и отчество заявителя, дата 

тестирования, количество правильных ответов на тестовые вопросы, итоговый результат 

тестирования. 

  

При наличии правильных ответов не менее чем на 36 тестовых вопросов 



Министерство труда и социальной защиты РФ принимает решение об 

удовлетворительном результате прохождения аттестационного испытания; 

  

3) по результатам аттестационного испытания Минтруд России принимает решение 

об аттестации на право выполнения работ по спецоценке условий труда (в случае 

удовлетворительного результата прохождения заявителем аттестационного испытания) 

или об отказе в аттестации (в случае неудовлетворительного результата прохождения 

заявителем аттестационного испытания).  

 

В положительном случае Минтруд России оформляет сертификат эксперта, который 

вручается эксперту непосредственно или направляется ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

  

Форма указанного сертификата, технических требований к нему, инструкция по 

заполнению бланка сертификата эксперта утверждена приказом Минтруда России от 24 

января 2014 года N 32н. 

  

При неудовлетворительном прохождении аттестационного испытания Минтруд 

России выносит решение об отказе в аттестации. Основанием для принятия решения об 

отказе в аттестации (об отказе в допуске к аттестационному испытанию) является: 

  

- несоответствие заявителя требованиям, установленным Законом и 

воспроизведенным в постановлении; 

  

- несоответствие представленных заявителем документов предъявляемым 

требованиям или их представление не в полном объеме. При этом после устранения 

замечаний заявитель вправе повторно подать указанные документы; 

  

- представление подложных документов или заведомо ложных сведений. 

  

Следует отметить, что в случае несогласия лица, претендующего на звание эксперта, 

с результатами аттестации, указанное лицо вправе обжаловать решение Минтруда России 

об отказе в аттестации посредством представления в комиссию по рассмотрению 

апелляций на результаты аттестации соответствующей апелляции, содержащей 

мотивированное обоснование своей позиции. Апелляция может быть подана в 2-месячный 

срок со дня принятия решения об отказе в аттестации. 

  

Порядок создания данной апелляционной комиссии, порядок апелляции установлен 

постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 614. 

  

Срок действия сертификата эксперта составляет 5 лет со дня его выдачи. При этом 

по окончании указанного срока срок действия сертификата не продлевается: эксперт для 

выполнения работ по спецоценке условий труда должен вновь пройти аттестацию в 

вышеуказанном порядке. 

  

Однако и до истечения данного срока действие сертификат эксперта может быть 

прекращено: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 

614 сертификат эксперта может быть аннулирован по решению Минтруда России в 

следующих случаях: 

  

- назначения в отношении эксперта административного наказания в виде 

дисквалификации, вступившего в законную силу (указанное положение вступило в силу с 



1 января 2015 года); 

  

- установления факта представления экспертом для прохождения аттестации 

подложных документов или заведомо ложных сведений; 

  

- установления факта разглашения конфиденциальных сведений, полученных при 

осуществлении профессиональной деятельности и составляющих государственную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

  

Напомним, что в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О 

государственной тайне" государственная тайна - защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностей, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом Президента РФ от 30 ноября 

1995 года N 1203.  

 

Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом Президента РФ 

от 6 марта 1997 года N 188, к ним, в частности, относятся: персональные данные, 

сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, служебная тайна, 

врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений, а также коммерческая тайна. 

  

Режим коммерческой тайны и перечень информации, составляющей коммерческую 

тайну, установлен Федеральным законом от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой 

тайне". В соответствии с этим законом коммерческая тайна - режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны. 

  

В соответствии со ст.21 комментируемого Закона, чтобы удостовериться в 

компетенции эксперта, работодатель сможет воспользоваться реестром экспертов, 

который уполномочен вести Минтруд России. В этом реестре в открытом доступе 

размещены сведения об эксперте и о сроке действия его сертификата. Порядок 

формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 января 2014 года N 32н. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

  

Аналогичные реестры ведутся, например, в отношении экспертов-техников, 

прошедших профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной 

комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-техников, 



осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств (порядок 

ведения утвержден приказом Минюста России от 6 февраля 2013 года N 8), независимых 

экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (см. приказ 

Минюста России от 26 апреля 2012 года N 66). Планируется ведение реестра экспертов по 

аккредитации в национальной системе аккредитации (в связи с введенными Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ правилами аккредитации в национальной 

системе аккредитации). Таким образом, ведение подобных реестров - не новшество для 

системы управления и контроля за деятельностью экспертов. Однако на сегодняшний 

день подобный реестр еще не создан. 

  

3. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает требования к лицам, 

претендующим на получение сертификата эксперта. 

  

В соответствии с комментируемой частью данные лица должны соответствовать 

следующим требованиям: 

  

- иметь высшее образование. Отметим, что комментируемая статья не устанавливает 

специализации высшего образования. Однако в соответствии со ст.19 комментируемого 

Закона в организации, проводящей спецоценку условий труда, должно быть не менее 

одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по 

общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям; 

  

- иметь дополнительное профессиональное образование, содержание 

дополнительной профессиональной программы которого предусматривает изучение 

вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем семьдесят два часа; 

  

- иметь опыт практической работы в области оценки условий труда, в том числе в 

области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех лет. 

  

В такой стаж может входить, например, работа по проведению производственного 

контроля и исследований за соблюдением санитарных норм, работа в испытательных 

лабораториях по подтверждению соответствия (в должности главного метролога, 

инженера-лаборанта, инженера по метрологии, лаборанта и т.д.). 

  

4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает полномочия Минтруда России по 

установлению формы сертификата эксперта, технических требований к нему и 

инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта. Как уже отмечалось выше, 

указанные требования установлены приказом Минтруда России от России от 24 января 

2014 года N 32н. 

  

 

 Комментарий к статье 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда  

1. Комментируемая статья закладывает основы формирования и ведения реестров. 

Речь идет, во-первых, о реестре организаций, проводящих спецоценку условий труда (об 

организациях см. ст.19 и комментарий к ней), а во-вторых, о реестре экспертов 

организаций, проводящих спецоценку условий труда (об экспертах см. ст.20 и 

комментарий к ней). 

  



Обратим внимание на то, что до 1 января 2015 года существует реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, актуальные 

сведения из которого 1 января 2015 года передаются в реестр организаций, проводящих 

спецоценку условий труда. Это возможно в связи с тем, что в течение переходного 

периода организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до 1 января 2015 года, в 

качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям 

труда, вправе проводить спецоценку условий труда до истечения срока действия 

имеющихся у них аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих 

организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно. 

  

Пример. Общество с ограниченной ответственности "Центр экспертизы условий 

труда" (г.Нижний Новгород) было зарегистрировано за N 485 от 25 октября 2010 года в 

Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда .  

________________  

URL: http://attestaciy.ru/ert/4-certification-of-workplaces 

  

Появление реестра экспертов организаций, проводящих спецоценку условий труда, 

является новшеством, поскольку до 1 января 2015 года подобного реестра специалистов 

не существовало. 

  

Оба реестра представляют собой обособленные друг от друга базы данных. Их 

объединяет, в первую очередь, то, что оба реестра ведутся Минтрудом России, который 

является упомянутым в ч.1 федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда (основание: Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты РФ, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 июня 2012 года N 610). 

  

Внесение сведений в названные реестры осуществляется без взимания платы. 

Хранение сведений, внесенных в реестры, осуществляется без срока давности. 

  

Формирование и ведение реестров осуществляется с применением 

стандартизированных технических и программных средств, позволяющих, помимо 

прочего, осуществлять обработку информации на основе использования единых форматов 

и стандартных протоколов с соблюдением требований, установленных законодательством 

РФ в области информации, информационных технологий и защиты информации. 

  

Порядок формирования и ведения обоих реестров устанавливается отдельными 

нормативными актами: Правительство РФ уполномочено утверждать порядок 

формирования и ведения реестра организаций, а Минтруд России (федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда) - 

устанавливать порядок формирования и ведения реестра экспертов.  

 

Сначала обратимся к нормативному правовому акту Правительства РФ - Правилам 

допуска организаций к деятельности по проведению спецоценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих спецоценку условий труда, 

приостановления и прекращения деятельности по проведению спецоценки условий труда, 

а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих спецоценку условий 

труда (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2014 года N 599). Как видно из 

названия документа, он комплексно регулирует ряд вопросов, в том числе и связанных с 

ведением реестра организаций, проводящих спецоценку условий труда. 



  

Регистрация организации в реестре осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты РФ в заявительном порядке (о котором см. ч.3 ст.19 и комментарий к 

ней). Закрепленный законодательно срок регистрации составляет 3 рабочих дня со дня 

принятия решения о регистрации организации в реестре. 

  

В реестр организаций включаются основные сведения о каждой конкретной 

организации социального обслуживания, которых достаточно для того, чтобы такую 

организацию идентифицировать. Перечень сведений закреплен и в ч.4 комментируемой 

статьи, и в п.12 упомянутых Правил (нормы не отличаются друг от друга). Он включает в 

себя, в частности, полное наименование и место нахождения организации, его ИНН и 

ОГРН, то есть сведения, которые Минтруд России заносит в реестр организаций 

непосредственно на основании полученного от организации заявления. Кроме того, 

организации присваивается и заносится в реестр регистрационный номер записи в 

реестре, а также указывается дата принятия решения о внесении сведений об организации 

в реестр. Названные выше сведения являются обязательными и включаются в реестр 

организаций после принятия Минтрудом России решения о регистрации организации в 

реестре. 

  

В дальнейшем реестр организаций может в силу обстоятельств быть дополнен 

такими сведениями как: дата и основание принятия решения о приостановлении 

деятельности организации в качестве организации, проводящей спецоценку условий 

труда; дата и основание принятия решения о возобновлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей спецоценку условий труда; дата и основание принятия 

решения о прекращении деятельности организации в качестве организации, проводящей 

спецоценку условий труда. Соответственно, такими обстоятельствами являются 

приостановление, возобновление или прекращение деятельности организации в качестве 

организации, проводящей спецоценку условий труда. 

  

Так, в частности, внесению записи в реестр организаций о приостановлении 

деятельности конкретной организации предшествует принятие Министерством труда и 

социальной защиты РФ решения о внесении в реестр записи о приостановлении 

деятельности организации. Такое решение принимается на основании полученных от 

Федеральной службы по труду и занятости сведений о вынесении соответствующего 

судебного решения посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. Внесение 

записи в реестр производится в течение 5 рабочих дней со дня регистрации полученных 

сведений в Минтруде России. 

  

Министерство труда и социальной защиты РФ обеспечивает рассмотрение сведений 

или заявления, которые свидетельствуют о фактах, достаточных для исключения из 

реестра, например таких, как прекращение действия аккредитации испытательной 

лаборатории (центра), являющейся структурным подразделением организации (подробнее 

см. комментарий к ч.3 ст.19). На основании этих данных Министерством принимается 

решение об исключении организации из реестра и в реестр вносится запись об 

исключении сведений об организации из реестра в течение 3 рабочих дней со дня 

наступления обуславливающих это обстоятельств. 

  

Упомянутый в ч.3 комментируемой статьи Порядок формирования и ведения 

реестра экспертов, проводящих спецоценку условий труда, утвержден приказом Минтруда 

России от 24 января 2014 года N 32н. 

  



Первоначальная запись в реестр экспертов вносится сразу после оформления 

Министерством труда и социальной защиты РФ сертификата эксперта на право 

выполнения работ по спецоценке условий труда или его дубликата, либо после принятия 

решения об аннулировании ранее выданного сертификата. 

  

В реестр экспертов вносятся сведения, которые исчерпывающим образом названы в 

ч.5 комментируемой статьи, а также продублированы в п.3 названного Порядка 

формирования и ведения реестра экспертов, проводящих спецоценку условий труда. 

Перечень сведений, по сути, является минимальным: из личных сведений это только 

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта. Остальные сведения касаются 

непосредственно сертификации деятельности, в рамках которых эксперт может выполнять 

работы по проведению спецоценки условий труда, а именно: реквизиты сертификата или 

его дубликата (номер, дата выдачи и дата окончания срока действия); область или области 

деятельности, в рамках которых эксперт может выполнять работы по проведению 

спецоценки условий труда; дата аннулирования сертификата. 

  

Установленный максимальный срок внесения сведений о выдаче сертификата 

(дубликата сертификата), его аннулировании в реестр составляет 10 рабочих дней со дня 

выдачи сертификата (дубликата сертификата), его аннулирования. 

  

2. Как следует из ч.6 комментируемой статьи, все сведения, содержащиеся в обоих 

реестрах, подлежат размещению на официальном сайте Министерства труда и социальной 

защиты РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (см. по ссылке: 

URL: http://www.rosmintrud.ru/opendata). На срок до 1 января 2015 года реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда реестр 

организаций, был размещен по адресу: URL: http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations, а 

реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, по 

адресу: URL: http://akot.rosmintrud.ru/sout/experts. 

  

По состоянию на 10 февраля 2015 года сформирован новый "Реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" (URL: 

http://www.rosmintrud.ru/opendata/7710914971-rao). Реестр экспертов организаций по 

состоянию на эту же дату еще не доступен. 

  

Например, в реестр организаций за N 4 от 19 июля 2010 года внесена Автономная 

некоммерческая организация "Институт безопасности труда" или АНО "ИБТ" (обратим 

внимание, что в реестре указано и полное, и сокращенное наименование организаций), его 

почтовый адрес и место нахождения в г.Москве, названы виды услуги в области охраны 

труда: "Осуществление функций в области охраны труда или специалиста по охране труда 

работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек", а также 

"Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда", а также его ИНН и 

ОГРН. 

  

Навигация сайта Министерства труда и социальной защиты РФ позволяет 

просмотреть не только перечень всех организаций, но и с помощью отдельных фильтров 

отдельные перечни организаций, исключенных из реестра, а также с приостановленной 

аккредитацией. В окне поиска возможно задать в качестве условий поиска тип 

организации и субъект РФ, в котором находится организация. 

  

Таким образом, оба реестра являются полностью доступными для ознакомления 

всем заинтересованным лицам без взимания платы. Об этом также прямо говорится в п.6 

Порядка формирования и ведения реестра экспертов, проводящих спецоценку условий 



труда, утвержденного приказом Минтруда России от 24 января 2014 года N 32н (в 

отношении реестра экспертов) и в п.23 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2014 года N 599 (в отношении реестра организаций). 

  

 

 Комментарий к статье 22. Независимость организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда  

1. Правила ст.22 Закона устанавливают в системе субъектов проведения спецоценки 

правовую конструкцию независимости организаций и экспертов организаций, 

проводящих спецоценку условий труда, которая определяется:  

 

- правовой основой своей деятельности, которая регламентирована нормативными 

правовыми актами РФ, регулирующими спецоценку условий труда (правовой критерий 

независимости спецоценки);  

 

- запретом проведения спецоценки условий труда для шести категорий субъектов 

(субъективный критерий независимости спецоценки);  

 

- порядком оплаты спецоценки условий труда только в рамках соответствующих 

гражданско-правовых договоров согласно нормам Закона (финансовый критерий 

независимости спецоценки); 

  

- запретом действий, влекущих за собой возникновение конфликта интересов или 

создающих угрозу возникновения такого конфликта (коррупционный критерий 

независимости спецоценки);  

 

- обеспечительным механизмом административной ответственности согласно 

ст.14.54 КоАП (административно-принудительный критерий независимости спецоценки). 

  

Правила ч.1 ст.22 Закона определяют правовую основу деятельности по спецоценке 

условий труда, которая регламентирована нормативными правовыми актами РФ, 

регулирующими спецоценку условий труда. То есть, законодателем подчеркивается один 

уровень федерального правового регулирования рассматриваемой сферы деятельности.  

 

2. Содержание ч.2 ст.22 Закона устанавливает запрет проведения спецоценки 

условий труда для шести категорий субъектов:  

 

1) должностных лиц органов государственного надзора (контроля) в установленной 

сфере деятельности, а также государственной экспертизы условий труда; 

  

2) ответственных лиц за организацию и проведение спецоценки условий труда; 

  

3) лиц, состоящих в родстве или свойстве с ответственными лицами за организацию 

и проведение спецоценки условий труда; 

  

4) лиц, заинтересованных в спецоценке условий труда; 

  

5) экспертов, отвечающих за организацию и проведение спецоценки условий труда; 

  

6) экспертов, состоящих в родстве или свойстве с ответственными лицами за 

организацию и проведение спецоценки условий труда. 



  

То есть, перед проведением спецоценки организация или соответствующий эксперт 

должны подтверждать отсутствие в их случае вышеуказанных запретов.  

 

3. Положения ч.3 ст.22 Закона определяют порядок оплаты спецоценки условий 

труда только в рамках соответствующих гражданско-правовых договоров согласно 

нормам Закона. Значит, любое отклонение от указанных условий финансирования 

процедур спецоценки может считаться нарушением требований Закона. 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил запрет действий, влекущих 

за собой возникновение конфликта интересов или создающих угрозу возникновения 

такого конфликта. При этом содержание конфликта интересов обусловлено любой 

заинтересованностью организации, проводящей спецоценку условий труда, или ее 

эксперта, которая влияет либо может повлиять на результат проведения спецоценки 

условий труда. Таким образом, законодатель обозначил важность публичного содержания 

процедур по спецоценке условий труда, которому может помешать собственная 

заинтересованность, поскольку основы правового регулирования конфликта интересов 

обозначены в документах публичной сферы деятельности (см. например, ст.10 и 11 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

  

5. Правила ч.5 ст.22 Закона определяют обеспечительный механизм 

административной ответственности за нарушения правил ст.19 и других положений 

Закона, установленный в нормах ст.14.54 КоАП, которые вступили в силу с 1 января 2015 

года. 

  

Следует добавить, что положениями ст.5 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ 

повышена и конкретизирована уголовная ответственность за нарушение требований 

охраны труда (ст.143 УК РФ). Если раньше пределы такой ответственности составляли от 

штрафа до 200000 руб. до 4 лет лишения свободы, то после указанных изменений - от 

штрафа до 400000 руб. до 5 лет лишения свободы.  

 

 

 Комментарий к статье 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, 

проводящей специальную оценку условий труда  

В содержании ст.23 Закона обозначен механизм гражданско-правового обеспечения 

исполнения обязательств организацией, поводящей спецоценку. Подобное обеспечение 

путем добровольного страхования ответственности, безусловно, повышает доверие к 

застрахованной деятельности по спецоценке условий труда.  

 

Как отмечено по данному поводу Верховным Судом РФ в определении от 23 августа 

2011 года N 1-В11-6, добровольное страхование осуществляется согласно договору 

страхования и правилам страхования, определяющим общие условия и порядок его 

осуществления в порядке п.3 ст.3 Закона РФ от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации". В свою очередь в соответствии с 

п.1 ст.927 ГК РФ страхование осуществляется согласно договорам имущественного или 

личного страхования, которые заключаются гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Таким образом, общие 

критерии добровольного страхования определяют:  

 

- защиту интересов субъектов страхования по факту наступления страхового случая 

посредством выплат страховых сумм за счет страховых фондов страховщиков;  

 



- страхование риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской 

ответственности согласно ст.931 и 932 ГК РФ (в рассматриваемой сфере - риск 

причинения ущерба из-за неверной оценки условий труда на рабочем месте); 

  

- существенные условия договора имущественного страхования, которые названы 

законодателем в п.1 ст.942 ГК РФ: 

  

1) об определенном имущественном интересе, являющемся объектом страхования (в 

нашем случае - ущерб работодателю - заказчику проведения спецоценки условий труда, 

работнику, иным лицам); 

  

2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

  

3) о размере страховой суммы; 

  

4) о сроке действия договора. 

  

 

 Комментарий к статье 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда  

1. Экспертиза качества спецоценки условий труда с 1 января 2014 года пришла на 

смену государственной экспертизе качества аттестации рабочих мест. До этого времени 

(равно как и сейчас) экспертное заключение подтверждало качество проведенной 

аттестации рабочих мест по условиям труда. Возможность проведения экспертизы 

позволяет сделать систему оценки условий труда прозрачной, независимой и при 

необходимости - контролируемой извне. 

  

В ч.2 комментируемой статьи указано, что экспертиза качества спецоценки условий 

труда проводится в рамках государственной экспертизы условий труда. Обратимся к 

ст.216.1 ТК РФ, которая определяет основы проведения государственной экспертизы 

условий труда. В приведенной норме говорится о проведении государственной 

экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения спецоценки условий труда; 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников. 

  

Как мы видим, государственная экспертиза условий труда является более 

всеобъемлющим понятием. При этом оценка качества проведения спецоценки условий 

труда является одной из целей проведения государственной экспертизы и проводится в 

общем порядке, который базируется, в том числе, на положениях трудового 

законодательства. Нормы ст.216.1 ТК РФ с комментируемой статьей соотносятся как 

общая и специальная нормы. 

  

По трудовому законодательству государственную экспертизу условий труда могут 

проводить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

федерального государственного надзора. В силу прямого указания ч.1 комментируемой 

статьи экспертизу качества спецоценки условий труда уполномочены проводить органы 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. Например, в Московской 

области таким уполномоченным органом является Комитет по труду и занятости 

населения Московской области. Те же органы до 1 января 2014 года занимались 

государственной экспертизой условий труда. 



  

2. По общему правилу, установленному ст.216.1 ТК РФ, государственная экспертиза 

условий труда осуществляется на основании определений судебных органов, обращений 

органов исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, органов Фонда социального страхования РФ. 

  

В ч.2 комментируемой статьи определены два конкретных основания проведения 

экспертизы качества спецоценки условий труда. 

  

Во-первых, основанием может являться представление территориальных органов 

Федеральной службы по труду и занятости. Именно Федеральная служба по труду и 

занятости, находящаяся в ведении Министерства труда и социальной защиты РФ, является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере труда, спецоценки условий труда и социальной защиты населения, 

гарантий, установленных законодательством РФ для социально незащищенных категорий 

граждан (см. постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года N 324 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости"). 

  

Территориальные органы Федеральной службой по труду и занятости в рамках 

проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 

требований законодательства, в частности, плановых проверок организаций, могут 

получить сведения о возможных нарушениях. Сведения могут базироваться на заявлениях 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, 

страховщиков. Такие требуют соответствующей меры реагирования - проверки, которая 

проводится на основании комментируемой статьи. 

  

Во-вторых, экспертиза качества спецоценки условий труда может быть назначена по 

заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их 

объединений, страховщиков, которые непосредственно поданы в орган, уполномоченный 

на проведение экспертизы качества спецоценки условий труда, т.е. в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда в рамках государственной 

экспертизы. 

  

Как видим, заявления от заинтересованных лиц могут подаваться как напрямую в 

орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда в рамках 

государственной экспертизы, так и поступать в уполномоченный орган при 

"посредничестве" Федеральной службы по труду и занятости. 

  

До 1 января 2014 года применялись сходные основания проведения государственной 

экспертизы качества аттестации рабочих мест. Например, в п.39 Административного 

регламента Комитета по труду и занятости населения Московской области исполнения 

государственной функции по организации проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (утв. распоряжением Мособлтруда от 25 февраля 2013 года N 16-р) 

закреплялось, что основанием для проведения государственной экспертизы качества 

аттестации рабочих мест являются обращения органов государственной власти 

Московской области, запросы органов Фонда социального страхования РФ, 

работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, работников, а также 

определения судебных органов. 



  

Необходимую для проведения государственной экспертизы условий труда 

документацию и материалы, не представленные лицами, имеющими право на обращение с 

заявлением о проведении государственной экспертизы условий труда, уполномоченные 

органы запрашивают самостоятельно. Подробный перечень полномочий (прав и 

обязанностей) лиц, осуществляющих государственную экспертизу условий труда, 

содержится в ст.216.1 ТК РФ. 

  

Надо добавить, что в нормативных правовых актах субъектов РФ могут 

устанавливаться нормы о государственной экспертизе условий труда, которые базируются 

на федеральном законодательстве. Так, согласно ст.16 Закона г.Москвы от 12 марта 2008 

года N 11 "Об охране труда в городе Москве" лица, осуществляющие государственную 

экспертизу условий труда, имеют право беспрепятственно при наличии удостоверения 

установленного образца посещать для осуществления экспертизы работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также работодателей - физических лиц), запрашивать и безвозмездно получать 

необходимые для осуществления данной экспертизы документы и другие материалы, а 

также обладают иными правами, предусмотренными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

  

3. Итак, экспертиза имеет свои объектом результаты проведения спецоценки 

условий труда на рабочих местах соответствующего работодателя. 

  

Для проведения экспертизы заявитель направляет в соответствующее заявление в 

орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда, в котором 

указывается: 

  

- фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц), полное наименование 

заявителя (для юридических лиц); 

  

- место нахождения (почтовый адрес) заявителя, адрес электронной почты; 

  

- объект экспертизы с указанием наименования работодателя, индивидуальных 

номеров рабочих мест, наименования профессии (должности) работников, занятых на 

данных рабочих местах, с указанием структурного подразделения работодателя (при 

наличии), наименования организации (организаций), проводивших спецоценку условий 

труда; 

  

- основание обращения. 

  

Заявление, поданное от имени физического лица, подписывается им, а поданное от 

имени юридического лица - должно иметь подпись руководителя (его уполномоченного 

представителя) и печать юридического лица. К заявлению, подаваемому работодателем, 

должен быть приложен отчет о результатах спецоценки условий труда. Отчет в данном 

случае принимается как неотъемлемая часть заявления. В случаях подачи заявления 

другими лицами (помимо работодателя) уполномоченный орган сам направляет 

соответствующий запрос работодателю о представлении отчета. 

  

Заявление рассматривается одним экспертом либо экспертной комиссией поэтапно. 

Вначале отчет подвергается экспертизе, затем при необходимости проводятся 

наблюдения, измерения и расчеты с привлечением аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий (центров). По итогам составляется заключение, и 



соответствующие сведения вносятся в Федеральную государственную информационную 

систему учета результатов спецоценки условий труда (такая система заработает с 1 января 

2016 года). 

  

Особенности рассмотрения заявления экспертами предусмотрены отдельным 

нормативным актом - Порядком проведения экспертизы качества спецоценки условий 

труда (см. ч.5 комментируемой статьи и приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 августа 2014 года N 549н "Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда"). 

  

Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется 

руководителем государственной экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных 

работ и не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в органе 

государственной экспертизы условий труда оснований для государственной экспертизы 

условий труда. Дополнительный срок может потребоваться для проведения длительных 

по времени дополнительных исследований (испытаний) и измерений факторов 

производственной среды и трудового процесса, а также в случае невозможности 

проведения исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды и 

трудового процесса. 

  

Результаты экспертизы отражаются в заключении, которое содержит: 

  

- полное наименование уполномоченного органа; 

  

- место нахождения уполномоченного органа; 

  

- фамилию, имя и отчество эксперта (экспертов); 

  

- сведения об испытательной лаборатории (центре) (в случае проведения 

исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды и трудового 

процесса); 

  

- основание проведения экспертизы; 

  

- фамилию, имя, отчество или полное наименование заявителя; 

  

- период проведения экспертизы с указанием даты начала и окончания; 

  

- объект экспертизы с указанием наименования работодателя, индивидуальных 

номеров рабочих мест, наименования организации (организаций), проводивших 

спецоценку условий труда; 

  

- сведения о качестве проведения спецоценки условий труда, включая соответствие 

(несоответствие) проведения и оформления результатов спецоценки условий труда 

требованиям комментируемого Закона, включая оценку соответствия выполненных 

организацией, проводившей спецоценку условий труда, исследований (испытаний) и 

измерений, использованных приборов установленным требованиям; 

  

- сведения о качестве результатов спецоценки условий труда (соответствие либо 

несоответствие результатов спецоценки условий труда требованиям комментируемого 

Закона). 

  



Обратим внимание, что в заключении обязательно указывается конкретное 

основание, по которому установлено несоответствие (если оно имеет место). Результаты 

экспертизы и выводы должны излагаться в заключении подробно и сопровождаться 

ссылками на конкретные требования соответствующих нормативных правовых актов. 

  

Проведение экспертизы по обращению заявителя осуществляется на платной основе 

за счет его средств на основании договора гражданско-правового характера. Экспертиза 

по представлению федеральной инспекции труда и ее территориальных органов 

проводится на безвозмездной основе. 

  

Часть 3 комментируемой статьи основана на принципе возмездности. Заявитель за 

счет собственных средств должен оплатить экспертизу качества спецоценки условий 

труда, если он сам выступил инициатором такой экспертизы. Другими словами, за 

проведение экспертизы заявителю необходимо оплачивать в случае подачи в 

уполномоченный орган заявления. Заявителями в данном случае могут признаваться как 

сами работники, так и профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные 

работниками представительные органы, а также работодатели, их объединения, 

страховщики. 

  

Размер платы за проведение экспертизы качества спецоценки условий труда 

является величиной определяемой и не может быть установлен в едином твердом размере, 

поскольку зависит от объема работы эксперта в каждом конкретном случае. Размер 

оплаты рассчитывается после подачи соответствующего заявления на основании 

методических рекомендаций. К настоящему моменту такие методические рекомендации 

еще не утверждены. Как прямо следует из ч.3 комментируемой статьи, методические 

рекомендации по определению размера платы за проведение экспертизы качества 

спецоценки условий труда должны утверждаться уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти. Имеется в виду Министерство труда и 

социальной защиты РФ (см. Положение о Министерстве труда и социальной защиты РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 года N 610). 

  

Методические рекомендации по определению размера платы за проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 октября 2014 года N 682н. 

  

4. В ч.4 комментируемой статьи речь идет о возможных разногласиях по вопросам 

проведения экспертизы качества спецоценки условий труда (т.е. тех вопросах, которые 

касаются общего порядка или отдельных процедур проведения экспертизы), а также о 

несогласии с результатами экспертизы качества спецоценки условий труда. Поскольку ход 

и результаты экспертизы оформляются письменно, в форме экспертного заключения, то, 

по сути, речь идет о несогласии с заключением государственной экспертизы условий 

труда в отношении качества проведения спецоценки условий труда. 

  

Разногласие рассматривается на основании соответствующего заявления, поданного 

по инициативе лица в течение установленного срока. 

  

Заявление о несогласии с заключением государственной экспертизы условий труда в 

отношении качества проведения спецоценки условий труда. Заявителями вправе быть 

следующие лица: работники; профессиональные союзы и их объединения; иные 

уполномоченные работниками представительные органы; работодатели и их объединения; 

страховщики. 

  



Заявление подается в Минтруд России и включает в себя ряд обязательных 

сведений, а именно: 

  

- полное наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (при 

наличии) (для физических лиц), государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес заявителя, адрес 

электронной почты (при наличии); 

  

- индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) 

работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного 

подразделения работодателя (при наличии), в отношении условий труда которого 

проводилась государственная экспертиза условий труда; 

  

- сведения об организации (организациях), привлеченных для проведения 

спецоценки условий труда; 

  

- реквизиты оспариваемого заключения государственной экспертизы условий труда; 

  

- доводы заявителя, на основании которых он не согласен с заключением 

государственной экспертизы труда о качестве проведения спецоценки условий труда. 

  

По общим правилам подачи заявлений, заявление может быть представлено 

(направлено) в Минтруд России на бумажном носителе лично заявителем или заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа 

посредством "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций). Заявление с прилагаемыми к нему документами, 

направляемое в виде электронного документа, подписывается электронной подписью. 

  

Затем заявление, документы и приложенные материалы рассматриваются 

должностным лицом Минтруда России и, при отсутствии замечаний, принимаются к 

производству (исполнению). Возможными основаниями для отказа в рассмотрении 

заявления являются представление заявителем подложных документов, документации, 

материалов или заведомо ложных сведений либо отсутствие прилагаемых к заявлению 

документов и материалов, предусмотренных законодательно. Отказ в рассмотрении 

заявления по другим основаниям недопустим. 

  

Должностным лицом у работодателя, на рабочих местах которого проводилась 

государственная экспертиза условий труда, могут быть запрошены необходимые для 

проведения государственной экспертизы условий труда документы и материалы в 

отношении условий труда. Работодатель, в свою очередь, в установленный срок обязан 

направить запрашиваемые документы и материалы либо письменно уведомить о 

невозможности их представления с указанием причин. 

  

Срок рассмотрения заявления, принятого к производству, согласно Порядку 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, утв. приказом Министерства 



труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2014 года N 652н, не должен превышать 30 

рабочих дней со дня его регистрации. 

  

Итоговым документом, который составляется после рассмотрения заявления, 

является заключение. В случае удовлетворения заявления в заключении указывается на 

необходимость проведения повторной экспертизы качества спецоценки условий труда. 

Такая повторная экспертиза позволит устранить допущенные ошибки. 

  

Заключение утверждается уполномоченным должностным лицом Министерства 

труда и социальной защиты РФ. При этом один экземпляр заключения может быть выдан 

на руки заявителю или его полномочному представителю, либо направлен заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

  

Обратим внимание, что в ч.4 комментируемой статьи имеется ссылка на 

необходимость учета требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Тем самым 

законодатель причисляет рассмотрение разногласий по вопросам проведения экспертизы 

качества спецоценки условий труда, а также несогласия заявителей, с результатами 

экспертизы качества спецоценки условий труда к оказанию государственных услуг. В п.1 

ст.2 указанного закона государственная услуга понимается как деятельность по 

реализации функций уполномоченного органа власти при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

РФ, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах законодательно 

установленных полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

  

На заявителя распространяются общие принципы предоставления государственных 

и муниципальных услуг, такие как правомерность предоставления услуг; заявительный 

порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

правомерность взимания с заявителей государственной пошлины или платы, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг; открытость деятельности органов при оказании государственных и 

муниципальных услуг; доступность обращения за предоставлением услуг и 

предоставления услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

возможность получения услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а 

также в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, по выбору заявителя. 

  

Заявители имеют права, установленные ст.5 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", а Минтруд России - обязанности, предусмотренные для органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

  

5. В ч.5 комментируемой статьи содержится ссылка на нормативные акты 

Правительства РФ, который регулирует, во-первых, порядок проведения экспертизы 

качества спецоценки условий труда, а во-вторых, порядок рассмотрения разногласий по 

вопросам проведения экспертизы качества спецоценки условий труда.  

 

Как уже упоминалось выше в комментируемой статье, Министерством труда и 

социальной защиты РФ в этом отношении утверждены: 

  

1) Порядок проведения государственной экспертизы условий труда (см. приказ от 12 



августа 2014 года N 549н); 

  

2) Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, 

их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда (см. приказ от 22 сентября 2014 

года N 652н). 

  

6. Нововведением является обязанность по передаче результатов экспертизы 

качества спецоценки условий труда в государственную информационную систему учета 

результатов проведения спецоценки условий труда. Надо отметить, что сама эта система 

"заработает" только к 1 января 2016 года, а до этого времени результаты экспертизы 

сосредотачиваются в Федеральной службе по труду и занятости. Порядок формирования, 

хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения спецоценки условий труда 

утверждается Министерством труда и социальной защиты РФ (см. п.5.2.16(4) Положения 

о Министерстве труда и социальной защиты РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 19 июня 2012 года N 610). Подробнее об информационной системе 

учета см. комментарий к ст.18 Закона. 

  

С 1 января 2016 года организация, проводящая спецоценку условий труда, должна 

передавать в информационную систему учета результаты экспертизы качества спецоценки 

условий труда в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. Законодателем установлен пресекательный срок - 10 рабочих 

дней со дня утверждения отчета о проведении экспертизы качества спецоценки условий 

труда. 

  

Обратим внимание, что работодатель освобожден от обязанности представлять 

результаты экспертизы в информационную систему учета. 

  

Кроме того, результаты экспертизы качества спецоценки условий труда в виде 

экспертных заключений размещаются на официальных сайтах органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны труда в рамках государственной экспертизы 

условий труда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Материалы 

экспертизы хранятся в уполномоченном органе в течение 75 лет. 

  

 

 Комментарий к главе 4. Заключительные положения  

 

       

 Комментарий к статье 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный 

контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона  

1. Часть 1 комментируемой статьи закрепляет полномочия по осуществлению 

функций государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

комментируемого Закона за федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной 

службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций 

труда). Нормативной основой деятельности данного органа является постановление 

Правительства РФ от 1 сентября 2012 года N 875 "Об утверждении Положения о 



федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

  

Здесь же следует отметить, что согласно п.2 указанного постановления 

Правительства РФ полномочия, предусматриваемые этим постановлением, 

осуществляются Федеральной службой по труду и занятости в пределах установленной 

Правительством РФ предельной численности работников центрального аппарата и 

территориальных органов Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

ей в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

Иными словами, из этого следует, что выполнение данных функций государственными 

инспекциями труда должно осуществляться тем же количеством работников центрального 

аппарата и территориальных органов, и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. С одной стороны, это не вызывает дополнительной нагрузки на 

налогоплательщиков, а с другой стороны влечет увеличение нагрузки на работников этой 

структуры. 

  

Рострудом, в целях оказания методической помощи должностным лицам 

территориальных органов Роструда, уполномоченным на проведение федерального 

государственного надзора в установленной сфере деятельности, по организации и 

проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 

обязательных требований, установленных комментируемым Законом, организациями, 

уполномоченными на проведение специальной оценки условий труда утверждены 

Рекомендации по организации и проведению проверок соблюдения требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" организациями, уполномоченными на проведение специальной оценки условий 

труда" (см. приказ от 2 июня 2014 года N 199). 

  

При организации и проведении надзорно-контрольных мероприятий в отношении 

организаций, уполномоченных на осуществление специальной оценки условий труда, 

государственным инспекторам труда следует руководствоваться общими требованиями, 

установленными действующими нормативными правовыми актами в сфере 

государственного контроля (надзора), включая: 

  

1) положения Конвенции Международной организации труда N 81 об инспекции 

труда (1947 год) и Протокола к ней 1995 года, ратифицированными Федеральным законом 

от 11 апреля 1998 года N 58-ФЗ "О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда 

и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года о 

регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и 

производственной среде"; 

  

2) гл.57 ТК РФ; 

  

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и иные федеральные 

нормативные правовые акты, принятые в соответствии с его положениями (с учетом 

особенностей их применения, установленных упомянутыми выше международными 

договорами и законодательными актами); 

  

4) Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 



права, утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 года N 875; 

  

5) Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года N 324; 

  

6) Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по труду и 

занятости, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 июля 2009 года N 378н; 

  

7) положения о государственных инспекциях труда в субъектах РФ, утвержденные 

приказами руководителя Роструда. 

  

Состав, последовательность и сроки выполнения государственными инспекторами 

труда административных процедур (действий) по реализации полномочий, связанных с 

осуществлением федерального государственного надзора в установленной сфере 

деятельности, и требования к порядку их выполнения установлены Административным 

регламентом исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 октября 2012 года N 354н. 

  

В соответствии с общими требованиями указанных выше нормативных правовых 

актов цели, задачи, предмет каждой конкретной проверки, правовые основания и форму ее 

проведения, а также перечень надзорно-контрольных мероприятий, необходимых для 

достижения целей и задач проверки, определяются руководителем государственной 

инспекции труда (его заместителем) исходя из обстоятельств и фактов, послуживших 

основанием для ее проведения. 

  

Вместе с тем, ни при каких обстоятельствах задачами и предметом любой проверки, 

проводимой государственными инспекторами труда в целях осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, уполномоченными 

на проведение специальной оценки условий труда, требований законодательства о 

специальной оценке условий труда, не может являться оценка качества проведенной ими 

специальной оценки условий труда, так как в соответствии с положениями ст.216.1 ТК РФ 

и ст.24 комментируемого Закона решение данного вопроса отнесено к компетенции 

органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, уполномоченных 

на проведение государственной экспертизы условий труда. 

  

При организации и проведении проверок указанных организаций следует также 

учитывать, что подавляющее большинство организаций, уполномоченных на проведение 

специальной оценки условий труда, в соответствии с действующим законодательством 

отнесено к хозяйствующим субъектам малого предпринимательства. В этой связи в 

каждом случае организации и проведения проверки указанных организаций 

государственные инспектора труда должны учитывать сроки проведения проверки (и 

сроки их возможного продления), установленные в ст.13 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

  

2. Содержание ч.2 комментируемой статьи указывает на необходимость применения 

к данным ситуациям положений статей гл.58 ТК РФ (как минимум, ст.370), в которой 



упоминаются инспекции труда профессиональных союзов, а также профсоюзные 

инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов. Наличие данных субъектов в составе профессиональных 

союзов дает им лишний раз реализовать механизм общественного контроля за 

соблюдением требований комментируемого Закона.  

 

Согласно ст.370 ТК РФ применительно к комментируемой норме профсоюзные 

инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право:  

 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников;  

 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, 

работодателей - индивидуальных предпринимателей - о состоянии условий и охраны 

труда, а также обо всех несчастных случаях на производстве и профессиональных 

заболеваниях;  

 

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);  

 

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;  

 

- направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательные для рассмотрения;  

 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями;  

 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

средств производства в качестве независимых экспертов;  

 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

  

- принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы 

трудового права;  

 



- принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых 

актов, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, а также 

согласовывать их в порядке, установленном Правительством РФ;  

 

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве. 

  

Также отмечается, что профессиональные союзы, их инспекции труда при 

осуществлении указанных полномочий взаимодействуют с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

  

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и 

вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, 

работодателями - индивидуальными предпринимателями - предложения об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда. 

  

Также при реализации данных прав следует учитывать положения ст.19 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", согласно которой профсоюзы имеют право на 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, должностными 

лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора 

(контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, 

льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в 

которых работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения 

выявленных нарушений. Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с 

момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить 

профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах. Также данной статьей 

устанавливается, что для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собственные инспекции труда, 

которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

профсоюзами (см. Типовое положение о правовой инспекции труда профсоюзов, 

утвержденное постановлением Исполкома Федерации независимых профсоюзов России 

от 22 ноября 2011 года N 7-15; Типовое положение об уполномоченном (доверенном) 

лице по охране труда профессионального союза, утвержденное постановлением 

Исполкома ФНПР от 18 октября 2006 года N 4-3; Методические рекомендации по 

организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессионального 

союза, утвержденные постановлением Исполкома ФНПР от 26 сентября 2007 года N 4-6). 

  

Таким образом, следует отметить, что комментируемый Закон предоставляет 

инспекциям труда профессиональных союзов существенные полномочия по контролю за 

соблюдением его требований. 

  

 

 Комментарий к статье 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения 



специальной оценки условий труда  

1. Часть 1 комментируемой статьи достаточно однозначно указывает на 

необходимость применения в описанных в данной части статьи ситуациях использования 

постановления Правительства РФ от 1 сентября 2012 года N 875 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права". Остановимся на наиболее значимых моментах указанного Положения 

(применительно к вопросам, обозначенным комментируемой статьей). 

  

Итак, органом, который должен рассмотреть при условии поступления к нему 

соответствующего обращения: о разногласии по вопросам проведения спецоценки 

условий труда; о несогласии работника с результатами проведения спецоценки условий 

труда на его рабочем месте; о жалобе работодателя на действия (бездействие) 

организации, проводящей спецоценку условий труда, является Федеральная инспекция 

труда, состоящая из Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 

органов (государственных инспекций труда).  

 

Сроки и последовательность выполнения административных процедур при 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда устанавливаются 

административными регламентами исполнения государственных функций, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 16 мая 2011 года N 373.  

 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий государственных инспекторов труда, 

подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и (или) 

выездных проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных ТК РФ. Плановые 

проверки проводятся государственными инспекторами труда на основании 

разрабатываемых в соответствии с полномочиями федеральной инспекции труда 

ежегодных планов не чаще чем один раз в 3 года.  

 

Перечень оснований для проведения внеплановой проверки: 

  

а) истечение срока исполнения работодателем выданного государственными 

инспекторами труда предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований;  

 

б) поступление в федеральную инспекцию труда: обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции труда и других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из 

средств массовой информации о фактах нарушений работодателями обязательных 

требований, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью работников; обращения или заявления работника о 



нарушении работодателем его трудовых прав; запроса работника о проведении проверки 

условий и охраны труда на его рабочем месте в соответствии со ст.219 ТК РФ; 

  

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

Федеральной службы по труду и занятости или государственной инспекции труда о 

проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 

РФ или Правительства РФ либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям.  

 

Необходимо также отметить, что проведение каждой из проверок не может 

превышать 20 рабочих дней. В отношении работодателей - субъектов малого 

предпринимательства - общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений государственных инспекторов труда, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем Федеральной службы по труду и занятости или 

государственной инспекции труда, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении 

малых предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

  

Сроки и порядок расследования несчастных случаев на производстве при 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда определяются в 

соответствии с ТК РФ. 

  

Решения государственных инспекторов труда, вынесенные по результатам проверки, 

могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности, главному 

государственному инспектору труда РФ и (или) в суд, а решения главного 

государственного инспектора труда РФ могут быть обжалованы в суд.  

 

В данном случае необходимо указать, что такое обжалование возможно в порядке 

обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, фактически с использованием 

правил по определению суда, но обжалование можно проводить не в порядке искового 

производства, а в порядке подачи заявления или жалобы на действия государственного 

органа, то есть по правилам гл.25 ГПК РФ и гл.24 АПК РФ.  

 

Подводя итог анализу ч.1 комментируемой статьи, можно сделать вывод, что роль 

такого субъекта как государственной инспекции труда не умаляется, но и не воздвигается 

в некий самостоятельный уровень, поскольку очевидно, что при несогласии с выводами 

данного органа или его должностного лица в заинтересованных субъектов сохраняется 

право судебного обжалования, которое необходимо реализовать в трехмесячный срок для 

граждан. 

  

2. Часть 2 комментируемой статьи содержит открытый перечень лиц, которые 

вправе обжаловать результаты проведения спецоценки условий труда в суде.  

 

К числу таких субъектов отнесены: работодатель, работник, выборный орган 

первичной профсоюзной организации или иной представительный орган работников. Что 

касается последнего субъекта, обладающего таким правом, целесообразно обратиться к 

ст.31 ТК РФ, согласно которой в случаях, когда работники данного работодателя не 

объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из 



имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины 

работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, установленном ТК РФ, 

представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, 

на общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий 

тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель 

(представительный орган).  

 

Очевидно, что данный представитель может быть представлен как одним, так и 

несколькими лицами, выступающими в качестве представительного органа. Несмотря на 

прямое указание в комментируемой части статьи именно на представительный орган, а не 

единоличного представителя работников, по нашему мнению, даже в случае наличия 

только представителя работников в виде одного физического лица, такое право у данного 

лица будет присутствовать, поскольку иное толкование означало бы умаление прав 

представителя работников по сравнению с представительным органом работников. 

  

Из ч.2 ст.31 ТК РФ следует, что наличие иного представителя не может являться 

препятствием для осуществления первичными профсоюзными организациями своих 

полномочий, что в целях применения к комментируемой статье означает, что при наличии 

в организации как иного представителя, так и первичной профсоюзной организации, 

право на обжалование, предоставленное комментируемой статьей имеется у обоих 

субъектов. 

  

Относительно реализации права данных субъектов, чтобы обжаловать результаты 

проведения спецоценки условий труда в судебном порядке, необходимо указать на 

существование в настоящее время как минимум двух систем судов, куда можно 

обжаловать те или иные действия. Первая - это система судов общей юрисдикции, вторая 

- система арбитражных судов.  

 

При обращении в суд общей юрисдикции необходимо руководствоваться 

положением действующего ГПК РФ, а при обращении в арбитражный суд - положениями 

АПК РФ. Причем необходимо обратить внимание, что обращение в данные суды 

возможно в порядке искового производства, поскольку результаты проведения 

спецоценки условий труда можно оспаривать не в виде процедуры обжалования действий 

органов государственной власти или их должностных лиц (к которым организации, 

проводящие спецоценку условий труда не относятся), а именно в порядке искового 

производства.  

 

Таким образом, судебная защита в этой сфере, которая необходима для работников, 

может быть получена ими в судах общей юрисдикции, а работодателя - в арбитражном 

суде. Что касается обращения в суд выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, то, как нам представляется, 

оно должно осуществляться именно в суд общей юрисдикции, поскольку обращение в 

арбитражный суд возможно только при наличии спора, носящего экономический 

характер, и при наличии специального субъекта - организации или предпринимателя. 

  

 

 Комментарий к статье 27. Переходные положения  

1. Положения комментируемой статьи в целях снижения обременений для 

работодателей в сфере охраны труда определяют систему мероприятий переходного этапа 

до 31 декабря 2018 года, которые включают: 

  

- сохранение для организаций статуса аккредитации на аттестацию рабочих мест по 



условиям труда на проведение спецоценки условий труда до истечения срока действия 

аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не 

позднее, чем до 31 декабря 2018 года включительно;  

 

- право организаций проводить спецоценку условий труда до 31 декабря 2014 года 

включительно без учета требований в отношении наличия не менее пяти 

экспертов-работников согласно п.2 ч.1 ст.19 Закона, если срок действия их аттестатов 

аккредитации истекает в 2014 году;  

 

- право выполнять обязанности экспертов организаций, указанных выше, лицам, 

работающим в этих организациях по трудовому договору и допущенных согласно 

правилам ФЗ "О техническом регулировании" к работе в испытательных лабораториях 

(центрах), по состоянию на день вступления в силу комментируемого Закона, но не 

позднее сроков, указанных выше;  

 

- действие результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в течение пяти 

лет со дня ее завершения, кроме случаев возникновения семи оснований для проведения 

внеплановой спецоценки согласно ч.1 ст.17 Закона;  

 

- проведение спецоценки для "списочных" рабочих мест вредного (опасного) 

производства в общем порядке до установления уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения спецоценки 

условий труда на таких рабочих местах;  

 

- возможность проведения спецоценки для безопасных ("несписочных") рабочих 

мест, не указанных в ч.6 ст.10 Закона, поэтапно до 31 декабря 2018 года. 

  

Правила ч.1 комментируемой статьи определяют сохранение для организаций 

статуса аккредитации на аттестацию рабочих мест по условиям труда на проведение 

спецоценки условий труда до истечения срока действия аттестатов аккредитации 

испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее, чем до 31 декабря 

2018 года включительно. То есть, организации, которые были аккредитованы ранее, 

должны обновить свои аттестаты до 31 декабря 2018 года включительно, если они не 

прекращают действие до конца 2014 года. При этом аккредитация испытательных 

лабораторий (центров) осуществлялась в соответствии с ФЗ "О техническом 

регулировании" до 1 июля 2014 года - дня вступления в силу Федерального закона от 28 

декабря 2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 

  

2. Содержание ч.2 комментируемой статьи устанавливает право организаций 

проводить спецоценку условий труда до 31 декабря 2014 года включительно без учета 

требований в отношении наличия не менее пяти экспертов-работников согласно п.2 ч.1 

ст.19 Закона, если срок действия их аттестатов аккредитации истекает в 2014 году. Значит, 

в 2015 году такие организации обязаны получить новый аттестат аккредитации с учетом 

обязательных условий ч.1 ст.19 Закона.  

 

3. Положения ч.3 комментируемой статьи регламентируют право выполнять 

обязанности экспертов организаций, указанных выше, лицам, работающим в этих 

организациях по трудовому договору и допущенных согласно правил ФЗ "О техническом 

регулировании" к работе в испытательных лабораториях (центрах), по состоянию на день 

вступления в силу комментируемого Закона, но не позднее сроков, указанных выше.  

 

При наличии у организации аттестата аккредитации, действующего в 2015 году и 



позже, ее работники могут функционировать как эксперты согласно трудовым договорам 

до 31 декабря 2018 года. Если же у организации срок действия аттестата аккредитации 

истекает в 2014 году, то с начала 2015 года ее экспертами могут быть только лица, 

прошедшие аттестацию на право выполнения работ по спецоценке условий труда и 

имеющие соответствующий сертификат эксперта на право выполнения работ по 

спецоценке условий труда согласно ст.20 Закона. 

  

4. В ч.4 рассматриваемой статьи законодатель обозначил действие результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда в течение пяти лет со дня ее завершения, 

кроме случаев возникновения семи оснований для проведения внеплановой спецоценки 

согласно ч.1 ст.17 Закона. При этом для целей установления дополнительного тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на 

рабочем месте, расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и пр. 

целей, определенных ст.7 Закона, используются результаты данной аттестации. 

  

Следует обратить внимание на то, что нельзя снизить уровень гарантий и 

компенсаций для работников с вредными условиями труда, которые установлены по 

результатам проведенной ранее аттестации рабочих мест, до проведения спецоценки, 

поскольку согласно ч.3 ст.15 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ при реализации в 

соответствии с ТК РФ в отношении работников, занятых на работах с вредными 

(опасными) условиями труда, компенсационных мер, которые направлены на ослабление 

негативного воздействия на их здоровье вредных (опасных) производственных факторов 

(сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск или денежная компенсация за них, повышенная оплата труда), 

порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры - 

снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в 

отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на день 

вступления в силу ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ при условии сохранения 

соответствующих условий труда на рабочем месте, которые стали основанием для 

назначения реализуемых компенсационных мер. 

  

Данная позиция была подтверждена судебной практикой. В частности, 

восстанавливая права истца по предоставлению компенсационных мер за работу во 

вредных условиях труда до 1 января 2014 года суд, установив, что по состоянию на 1 

января 2014 года, объем реализуемых в отношении истца мер, направленных на 

ослабление негативного воздействия на его здоровье вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, стал менее, гарантированного нормами ТК 

РФ и постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008 года N 870 "Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда" 

(утратило силу), а условия труда на рабочем месте истца остались прежними 

(доказательств обратного в материалы дела ответчиком не предоставлено) пришел к 

верному выводу о необходимости сохранения компенсационных мер, в том числе на 

будущее до получения результатов специальной оценки условий труда (см. 

апелляционное определение Свердловского областного суда от 22 октября 2014 года по 

делу N 33-13922/2014). 

  

5. Правила ч.5 комментируемой статьи определяют проведение спецоценки для 

"списочных" рабочих мест вредного (опасного) производства в общем порядке до 

установления уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 



исполнительной власти особенностей проведения спецоценки условий труда на таких 

рабочих местах.  

 

6. Содержание ч.6 комментируемой статьи устанавливают возможность проведения 

спецоценки для безопасных ("несписочных") рабочих мест, не указанных в ч.6 ст.10 

Закона, поэтапно до 31 декабря 2018 года. 

  

Таким образом, завершение переходного периода к полноценной системе 

спецоценке условий труда до 31 декабря 2018 года означает реализацию и необходимую 

актуализацию требований Закона, включая:  

 

- формирование и полноценное использование Федеральной государственной 

информационной системы учета результатов проведения спецоценки условий труда 

согласно ст.18 Закона; 

  

- получение всеми организациями новых аттестатов аккредитации в 

рассматриваемой сфере спецоценки; 

  

- исполнение всеми организациями обязательных требований к их деятельности в 

области спецоценки согласно ст.19 Закона; 

  

- прохождение всеми экспертами аттестации и получение соответствующих 

сертификатов на право исследования определенных вредных (опасных) производственных 

факторов; 

  

- исполнение всеми экспертами обязательных требований к их деятельности в 

области спецоценки согласно ст.20 Закона; 

  

- проведение спецоценки условий труда на всех безопасных ("несписочных") 

рабочих местах; 

  

- установление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

особенностей проведения спецоценки условий труда на всех "списочных" рабочих местах 

вредного (опасного) производства.  

 

 

 Комментарий к статье 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 

закона  

1. Комментируемая статья определяет время вступления Закона в силу.  

 

По общему правилу действие закона во времени начинается с момента вступления 

его в силу. Статьей 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года N 5-ФЗ "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального собрания" установлено, что федеральные законы 

вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования, если самим законом не установлен другой порядок 

вступления их в силу. При этом любой нормативный акт подлежит доведению до 

сведения общественности - опубликованию, что является обязательным и необходимым 

условием для вступления акта в законную силу. Неопубликованные нормативно-правовые 

акты, которые определяют права и обязанности граждан, недействительны и юридической 

силы не имеют. Официальным опубликованием федерального закона считается первая 

публикация полного текста соответствующего нормативного акта в "Парламентской 



газете", "Российской газете" или "Собрании законодательства Российской Федерации" или 

первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru). 

  

Первоначальный текст комментируемого Закона (без учета последующих 

изменений) был опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

30 декабря 2013 года, в "Российской газете" - 30 декабря 2013 года (N 295), в "Собрании 

законодательства Российской Федерации" - 30 декабря 2013 года (N 52 (ч.I), ст.6991). 

  

Однако момент вступления в силу всего закона или отдельных норм закона может 

быть специально указан в самом законе. 

  

В данном случае комментируемый Закон вступает в силу поэтапно:  

 

1) во-первых, с даты, названной в ч.1 комментируемой статьи - c 1 января 2014 года 

(почти полностью); 

  

2) во-вторых, с 1 января 2016 года вступают в силу положения ст.18 Закона.  

 

Таким образом, законодатель решил, что необходимо до 1 января 2016 года 

отсрочить вступление в силу норм о федеральной государственной информационной 

системе учета результатов проведения спецоценки условий труда, о которой речь идет в 

ст.18 Закона. 

  

Федеральная государственная информационная система учета результатов 

проведения спецоценки условий труда включает в себя результаты проведения 

спецоценки условий труда, в том числе в отношении рабочих мест, условия труда на 

которых признаны допустимыми и декларируются как соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

  

Статья 18 стала исключением, названным в ч.2 комментируемой статьи, поскольку 

необходимо время для передачи с 1 января 2016 года сведений в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 

(Министерство труда и социальной защиты), содержащих нормы трудового права. 

Причина отсрочки вступления в силу Закона в полном объеме названа в ч.3 

комментируемой статьи. 

  

2. Обратим внимание, что на комментируемый Закон распространяется общее 

правило о том, что акты законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения этих актов в действие. 

  

В связи с тем, что правоотношения по поводу проведения спецоценки условий 

труда, регламентируемые комментируемым Законом, фактически пришли на смену 

правоотношениям по поводу аттестации рабочих мест, государственной экспертизы 

условий труда, начиная с 1 января 2014 года на практике возникают вопросы по поводу 

действия нового законодательства. 

  

Рассмотрим следующий пример. У работодателя возник вопрос, какие гарантии и 

компенсации нужно предоставлять работникам после 1 января 2014 года, в то время как 

аттестация рабочих мест, проведенная в 2012 году выявила, что условия труда на рабочих 

местах отнесены к условиям труда с разной степенью вредности. В данном случае нужно 



обратиться к ч.3 ст.15 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ, согласно которой при 

реализации в соответствии с положениями ТК РФ в отношении работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, 

направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска либо денежной компенсации за них, а также повышенной оплаты труда), порядок 

и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры - снижены по 

сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении 

указанных работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу 

комментируемого Закона при условии сохранения соответствующих условий труда на 

рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных 

мер. Это значит, что работодатель обязан использовать результаты аттестации рабочих 

мест, проведенной до вступления в силу комментируемого Закона, и предоставлять 

работникам указанные гарантии и компенсации исходя из действующих норм ТК РФ и 

иных нормативно-правовых актов, но без изменения гарантий и компенсаций в худшую 

сторону по сравнению с действовавшими до 1 января 2014 года.  


