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Ответственность за нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда

Действующее законодательство устанавливает
виды юридической ответственности

ТК РФ устанавливает ответственность за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст. 419 ТК РФ). 

Дисциплинарная Материальная  

Административная  Гражданско-правовая  

Уголовная  



Система управления охраной труда в детских  
оздоровительных учреждениях  

Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. 

N 421-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
№ 426 -ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"



N 421-ФЗ

• Основная часть поправок обусловлена введением 
специальной оценки условий труда. Которая  
становится основным инструментом для решения 
вопроса о предоставлении гарантий и 
компенсаций в связи с работой во вредных и 
опасных условиях.

•  Указанная оценка призвана заменить аттестацию 
рабочих мест по условиям труда. 

• Усиливается административная и уголовная 
ответственность за нарушения трудового 
законодательства. Вводится административная 
ответственность за уклонение от оформления 
трудового договора.

•



421-ФЗ  Статья 11 Внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

• "Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

•  
• 1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего 
Кодекса, -

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

• 2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если 
работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие 
между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), -

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

• 3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, -

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

• 4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, -

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

• 5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, -

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

•  



421-Ф Статья 5.27.1. З  Внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

• "Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации 

• 1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 
настоящей статьи, -

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

• 2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее не проведение -

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей.

• 3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 
начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при 
наличии медицинских противопоказаний -

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

• 4. Не обеспечение  работников средствами индивидуальной защиты -
• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

• 5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, -

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

• Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи следует понимать средства 
индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 
индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику.";

•  



421-Ф Статья 20  Внести в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

• "23. Невыполнение в установленный срок или 
ненадлежащее выполнение законного 
предписания должностного лица федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
федеральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, 

• влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";



Основные понятия охраны труда (ст. 209 ТК РФ)

Охрана труда - система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности

правовые

лечебно - 
профилактические

и   т. д.

М е р о п р и я т и я

социально - 
экономические

организационно - 
технические

санитарно - 
гигиенические

реабилитационные





Перечень документов по охране труда в детских 
оздоровительных лагерях• устав учреждения или другой нормативный документ (Положение). 

• - положение об организации работы по охране труда.
• - должностные обязанности по охране труда.
• - акт готовности (приемки) оздоровительного лагеря к началу сезона.
• - акты разрешения на проведение занятий в спортзале.
• - акты испытания гимнастических снарядов и оборудования (ежегодно).
• - приказ по оздоровительному лагерю о возложении ответственности за состояние 

охраны труда
• - должностные инструкции по охране труда с личными подписями.
• - журнал регистрации вводного инструктажа (оформляется при приеме на работу).- 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 
• - программа проведения водного инструктажа и программа проведения инструктажа на
• рабочем месте.
• - журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
• - журнал регистрации инструктажа с воспитанниками при проведении мероприятий. 
• - журнал регистрации инструктажа на 1 группу допуска по электробезопасности 
• - назначение ответственных лиц за организацию безопасной работы:
• - приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (4 группа допуска);
• - назначение ответственных лиц за вентиляционные системы;
• - приказ о назначении ответственных за здания и сооружения;
• - приказ о назначении ответственных за выпуск а/транспорта.
• - инструкции по охране труда по профессиям ( штатному расписанию) и по видам 

выполняемых работ;
• - перечень инструкций по охране труда по профессиям согласно штатному расписанию и 

по видам выполнения работ;
• - протоколы проверки сопротивления э/сети и заземления (ежегодно);
• - коллективные договоры: финансирование мероприятий по улучшению условий по ОТ.



Перечень документов по охране труда в детских 
оздоровительных лагерях

• Приложения:
• 1. Доплаты за вредные условия труда,
• 2. Дополнительные отпуска за вредные условия труда,
• 3. Перечень по обеспечению СИЗ,
• 4. Обеспечение моющими средствами,
• 5. Обеспечение молоком,
• 6. Обучение руководителей по ОТ, комиссии по ОТ.
• - Документ, согласованный с СЭС по проведению медосмотров предварительных и 

периодических.
• - Приказ о назначении ответственных за сопровождение детей в поездку.
• - Создание совместного комитета (комиссии) по ОТ.
• - Положение об административно-общественном контроле по ОТ (журнал 

трехступенчатого контроля).
• - Правила внутреннего трудового распорядка.
• - Обеспечение СИЗ, карточки учета выдачи СИЗ.
• - Предрейсовый медосмотр.

•  
•  
•  
•  



СОУТ инструмент 

совершенствования СУОТ

 Специальная оценка условий 
труда, как инструмент 

совершенствования системы 
управления охраной труда



СОУТ инструмент 
совершенствования СУОТ

• СУОТ –комплекс 
взаимосвязанных и 
взаимодействующих 
между собой 
элементов, 
устанавливающих 
ПОЛИТИКУ И ЦЕЛИ 
в области охраны 
труда и процедуры по 
достижению этих 
целей  (ТК РФ в ред. 
от 31.12.14 вступает 
в силу с 31.03.15)

СОУТ-комплекс последовательно 
осуществляемых мероприятий 
по ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 
факторов производственной 
среды и трудового процесса и 
ОЦЕНКЕ уровня их 
воздействия на работника с 
учетом отклонения их 
фактических показателей от 
установленных гигиенических 
нормативов условий труда 
(426- ФЗ в ред. От 23.96.2014)



СОУТ инструмент 
совершенствования СУОТ

• В настоящее время правительствами 
многих стран, работодателями и 
работниками признано 
положительное воздействие 
внедрения систем управления охраной 
труда (СУОТ) на уровне организации, 
выражающееся  в снижении 
воздействия опасных и 
вредных производственных 
факторов и 
профессиональных рисков



Статья 13
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

• 2.1. Для плательщиков страховых взносов, указанных в частях 1 и 2 
настоящей статьи, в зависимости от установленного по результатам 
специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, класса условий труда взамен 
установленных в частях 1 и 2 настоящей статьи дополнительных тарифов 
применяются следующие дополнительные тарифы страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации:

•  
• Класс условий труда
•                                   Подкласс условий труда
•                                                                               Дополнительный тариф 

страхового взноса
• Опасный                               4                                          8,0 процента
• Вредный                               3.4                                       7,0 процента
•                                                 3.3                                       6,0 процента
•                                                 3.2                                       4,0 процента 
•                                                 3.1                                        2,0 процента
• Допустимый                          2                                         0,0 процента
• Оптимальный                       1                                          0,0 процента.";
•  



СОУТ инструмент совершенствования 
СУОТ

В основу создания и функционирования   СУОТ положены 
известные принципы стандартов ИСО: 
«планируй – выполняй – контролируй – совершенствуй». 

Основными элементами системы управления охраной труда 
(СУОТ)

–  политика;

–  организация;

–  планирование и применение;

–  оценка;

–  действия по совершенствованию.



СОУТ инструмент 
совершенствования СУОТ

• Порядок работы по внедрению 
СУОТ в организации : на 

работодателя возлагается 
непосредственная ответственность 
и обязанность по обеспечению 
безопасных условий труда и 
охраны здоровья работников в 
организации. Применение СУОТ 
способствует выполнению этих 
обязанностей. 



Международный 
документ

Соответствующий национальный стандарт РФ

Руководство по системам 
управления охраной 

труда МОТ-СУОТ-2001 
(ILO-OSH-2001)

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ.  
Системы управления охраной труда. Общие требования

ILO-OSH 2001. Guidelines on occupational safety and health management systems 
(IDT)  (введён в действие в качестве национального стандарта РФ  с 

01.07.2009)

OHSAS 18001:2007. 
«Системы менеджмента 

безопасности труда и 
охраны здоровья. 

Требования»

ГОСТ Р 54934 – 2012/ OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья (введён в действие в качестве национального 

стандарта РФ с 01.01.2013).

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. СCБТ. Система управления охраной труда в 
организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию (введён в действие с 01.07.2010).

- ГОСТ Р 12.0.009-2009. ССБТ. Система управления охраной труда на малых 
предприятиях. Требования и рекомендации по применению (введён в действие 

с 01.07.2010).

- ГОСТ Р 12.0.008-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в 
организациях. Проверка (аудит). (введён в действие с 01.07.2010).

- ГОСТ Р 12.0.010-2009. ССБТ. Определение опасностей и оценка рисков. 
(введён в действие с 01.01.2011).

Международные документы и соответствующие  российские Международные документы и соответствующие  российские 
ГОСТы по СУОТГОСТы по СУОТ



СОУТ инструмент 
совершенствования СУОТ

Для благополучного внедрения СУОТ,

в организации следует придерживаться 
основных принципов:
• люди – самый ценный ресурс;

• все происшествия, травмы и потери здоровья 
могут быть предотвращены;

• ответственность руководства;

• совместные усилия на ВСЕХ уровнях внутри 
организации.



• Оценка рисков, как одна из 
основных процедур системы 
управления охраны труда, служит 
для исключения риска несчастных 
случаев и аварий , приводящих к 
серьезным последствиям для Ваших 
работников и для Вашего бизнеса.

Роль и место оценки рисков в СУОТРоль и место оценки рисков в СУОТ



4.3. Планирование4.3. Планирование

4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и 
установление мер управления 
Организация должна разрабатывать, внедрять и 
обеспечивать выполнение процедур(ы) идентификации 
существующих опасностей, оценки рисков и установления 
необходимых мер управления рисками.

4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и 
установление мер управления 
Организация должна разрабатывать, внедрять и 
обеспечивать выполнение процедур(ы) идентификации 
существующих опасностей, оценки рисков и установления 
необходимых мер управления рисками.



ТРЕБУЕТСЯ УНИФИКАЦИЯ И 
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ:
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специальн
ая оценка 
условий 

труда

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕГО МЕСТА 
РАБОТНИКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК В ЦЕЛЯХ 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПФР, ТАК И В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТНИКОМ ЕГО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ
•  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 426-ФЗ  О 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

• Принят
• Государственной Думой
• 23 декабря 2013 года
• Одобрен
• Советом Федерации
• 25 декабря 2013 года

   23
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ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    …установлен дополнительный тариф страховых 
взносов в ПФР для плательщиков, использующих 
труд наемных рабочих, чьи профессии 
предусмотрены  Списками № 1 и № 2 
производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение, утвержденными 
постановлением Кабинета Министров СССР от 26 
января 1991 г. № 10.

статья 58.3 
Федерального 

закона от 24 июля 
2009 г. 

№ 212-ФЗ

С 2013 ГОДА ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Списки производств, 
работ, профессий  

должностей и 
показателей, дающих 

право на льготное 
пенсионное 
обеспечение

2013 2014 2015 и далее

Список № 1 4 % 6 % 9 %

Список №2 и «малые 
списки»

2 % 4 % 6 %

От уплаты страховых взносов может быть освобождено рабочее 
место, условия труда на котором по итогам специальной оценки 

условий труда признаны оптимальными или допустимыми

От уплаты страховых взносов может быть освобождено рабочее 
место, условия труда на котором по итогам специальной оценки 

условий труда признаны оптимальными или допустимыми





Работодатель обязан:





Работодатель обязан:



Работник имеет право:
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ЭТАПЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА
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Выявлены

Не выявленыИсследования и измерения 
идентифицированных факторов 

Идентификация вредных и 
опасных факторов

Рабочие места, сотрудников, 
чьи профессии 

предусмотрены Списками № 
1 и № 2, 1974 года

Вредные и 
опасные 

условия труда

Декларирование 
соответствия 

условий труда 

Рабочие места сотрудников, чьи 
профессии не предусмотрены 

Списками № 1 и № 2, 
1974 года

Определение класса условий труда

Оптимальные и 
допустимые 

условия труда

Дополнительные 
тарифы страховых 

взносов в ПРФ
Иные гарантии и 

компенсации

ПРОЦЕДУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА



Комиссия до начала работ по специальной оценке условий труда 
утверждает перечень рабочих мест, подлежащих специальной 
оценке условий труда, с выделением аналогичных рабочих мест.

В целях настоящего Федерального закона к аналогичным рабочим 
местам относятся рабочие места, расположенные в одном или 
нескольких однотипных производственных помещениях, 
оборудованных одинаковыми системами вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых 
работниками, имеющими профессии или должности одного 
наименования, в одинаковом режиме работы выполняются 
аналогичные трудовые обязанности при ведении однотипного 
технологического процесса с использованием одинакового  
производственного оборудования, инструментов, приспособлений, 
материалов и сырья.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ 
(ОПАСНЫХ) ФАКТОРОВ

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов – 
сопоставление выявленных на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами 
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 
Классификатором вредных и опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов – 
сопоставление выявленных на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами 
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 
Классификатором вредных и опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда

Учитывает все возможные факторы производственной среды и трудового 
процесса с учетом характеристик технологического процесса и 
производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, 
результатов ранее проводившихся измерений и исследований факторов 
производственной среды и трудового процесса

Учитывает все возможные факторы производственной среды и трудового 
процесса с учетом характеристик технологического процесса и 
производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, 
результатов ранее проводившихся измерений и исследований факторов 
производственной среды и трудового процесса

Осуществляется комиссиейОсуществляется комиссией
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА





подкласс 3.3 
(вредные условия 
труда 3-й степени) 
- условия труда, при 
которых на 
организм работника 
воздействуют 
факторы 
производственной 
среды и трудового 
процесса, уровни 
которых способны 
вызвать стойкие 
функциональные 
изменения в 
организме 
работника либо 
привести к  
развитию 
профессиональных 
заболеваний легкой 
и средней степеней 
тяжести (с потерей 
профессиональной 
трудоспособности) 
в периоде трудовой 
деятельности 

подкласс 3.4 
(вредные условия 
труда 4-й степени) 
- условия труда, при 
которых на 
организм работника 
воздействуют 
факторы 
производственной 
среды и трудового 
процесса, уровни 
которых способны 
вызвать стойкие 
функциональные 
изменения в 
организме 
работника либо 
привести к 
развитию 
профессиональных 
заболеваний 
тяжелой степени 
тяжести (с потерей 
общей 
трудоспособности) 
в периоде трудовой 
деятельности 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При применении 
работниками 

эффективных средств 
индивидуальной 

защиты, прошедших 
обязательную 

сертификацию, класс 
(подкласс) условий 
труда может быть 

снижен

При применении 
работниками 

эффективных средств 
индивидуальной 

защиты, прошедших 
обязательную 

сертификацию, класс 
(подкласс) условий 
труда может быть 

снижен

Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении СИЗ, 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Роспотребнадзором и с 

учетом мнения РТК

Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении СИЗ, 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Роспотребнадзором и с 

учетом мнения РТК



 Результаты специальной оценки условий труда оформляются комиссией в виде 
отчета

 Отчет комиссии подписывается всеми членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии. Член комиссии, несогласный с результатами специальной 
оценки условий труда, имеет право в письменной форме изложить особое мнение, 
которое прилагается к отчету комиссии

 Работодатель организует ознакомление работников с результатами специальной 
оценки условий труда под роспись в карте специальной оценки условий труда на его 
рабочем месте в срок не позднее тридцати дней с момента утверждения отчета 
комиссии. В указанные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности 
работника, нахождения его в отпуске или в командировке





45

Использование результатов специальной 
оценки условий труда



Внеплановая специальная оценка условий 
труда проводится в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным 
законом для проведения специальной оценки 
условий труда
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

Срок действия 
декларации 

5 лет

Срок действия считается продленным на 
следующие     5 лет в случае отсутствия за 
период действия декларации несчастных 

случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

работников, занятых на рабочих местах, в 
отношении которых принята указанная 

декларация



Аккредитованная 
организация

Аккредитованная 
организация

Результаты 
специальной оценки 

условий труда

Результаты 
специальной оценки 

условий труда

Федеральная 
информационная 

система учета 
результатов специальной 

оценки условий труда

Федеральная 
информационная 

система учета 
результатов специальной 

оценки условий труда

Сведения о работодателе:
в отношении работодателя:
а) наименование;
б) юридический и фактический 
адрес;
в) форма собственности;
г) идентификационный номер 
налогоплательщика;
д) основной государственный 
регистрационный номер; 
е) код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 
организаций; 
ж) код по Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической деятельности; 
з) код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления;
и) численность работников;
к) количество рабочих мест и т.д.

Сведения о работодателе:
в отношении работодателя:
а) наименование;
б) юридический и фактический 
адрес;
в) форма собственности;
г) идентификационный номер 
налогоплательщика;
д) основной государственный 
регистрационный номер; 
е) код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 
организаций; 
ж) код по Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической деятельности; 
з) код по Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления;
и) численность работников;
к) количество рабочих мест и т.д.

Сведения о рабочих местах:
а) индивидуальный номер 
рабочего места;
б) наименование рабочего места;
в) код профессии в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов;
г) численность работников, 
занятых на рабочем месте (из них 
женщин);
д) основание для предоставления 
пенсионных льгот и т.д

Сведения о рабочих местах:
а) индивидуальный номер 
рабочего места;
б) наименование рабочего места;
в) код профессии в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов;
г) численность работников, 
занятых на рабочем месте (из них 
женщин);
д) основание для предоставления 
пенсионных льгот и т.д

Сведения о работниках:
а) фамилия, имя, отчество;
б) страховой номер 
индивидуального лицевого счета, 
содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС);
в) дата рождения;
г) место рождения (населенный 
пункт);
д) пол;
е) стаж работы на текущем 
рабочем месте; 
ж) общий стаж работы;
з) общий стаж работы во вредных 
условиях труда;
и) общий стаж работы в опасных 
условиях

Сведения о работниках:
а) фамилия, имя, отчество;
б) страховой номер 
индивидуального лицевого счета, 
содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС);
в) дата рождения;
г) место рождения (населенный 
пункт);
д) пол;
е) стаж работы на текущем 
рабочем месте; 
ж) общий стаж работы;
з) общий стаж работы во вредных 
условиях труда;
и) общий стаж работы в опасных 
условиях
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Федеральная 
государственная 

информационная система 
учета результатов 

специальной оценки условий 
труда

Федеральная 
государственная 

информационная система 
учета результатов 

специальной оценки условий 
труда

Минтруд РоссииМинтруд России

Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации

Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации

Индивидуальный 
(персонифицированный) 

учет в системе 
обязательного 

пенсионного страхования

Индивидуальный 
(персонифицированный) 

учет в системе 
обязательного 

пенсионного страхования

Федеральная 
служба по труду 

и занятости

Федеральная 
служба по труду 

и занятости

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации

Организации, 
проводящие 
специальную 

оценку условий 
труда

Организации, 
проводящие 
специальную 

оценку условий 
труда

Организации, 
проводящие 
специальную 

оценку условий 
труда

Организации, 
проводящие 
специальную 

оценку условий 
труда

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека

Вводится в действие с 1 января 2016 г.Вводится в действие с 1 января 2016 г.

Органы 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации

Органы 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Федерации



Организации, осуществляющие 
специальную оценку условий 
труда.Требования к ним:

Специальная оценка условий труда проводится 
организациями, указанными в пункте 2 статьи 6 
настоящего Федерального закона, 
аккредитованными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и с 
учетом положений настоящего Федерального 
закона
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ДОПУСК НА РЫНОК УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОВОДЯЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ ЭКСПЕРТЫ

Аккредитация Сертификация

Федеральная служба 
по аккредитации 

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА 



ДОПУСК НА РЫНОК В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 
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Эксперты  организации, осуществляющие специальную 
оценку условий труда. Требования к ним:

Сертификат на право выполнения работ по специальной оценке 
условий труда выдается лицам, прошедшим проверку на соответствие 
квалификационным требованиям и требованиям настоящего 
Федерального закона. Порядок проведения проверки, форму и 
технические требования к бланку сертификата на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда



ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ 
(ЦЕНТРАМ)
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Исследование факторов 
производственной среды
Исследование факторов 
производственной среды



ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ 
(ЦЕНТРАМ)
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Исследование факторов трудового 
процесса

Исследование факторов трудового 
процесса
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СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обязательная
страховка

Обязательная 
страховка



Обязательное страхование гражданской 
ответственности аккредитованной 
организации

Обязана страховать 
гражданскую 

ответственность
Сумма страхового 

возмещения ≥ 1 млн. 
руб.

Обязана страховать 
гражданскую 

ответственность
Сумма страхового 

возмещения ≥ 1 млн. 
руб.

Аккредитованная 
организация

Аккредитованная 
организация

Объект страхования.
имущественные интересы, связанные с 
риском ответственности аккредитованной 
организации (страхователя) по 
обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда заказчику, заключившему 
договор на проведение специальной оценки 
условий труда, и (или) третьим лицам

Объект страхования.
имущественные интересы, связанные с 
риском ответственности аккредитованной 
организации (страхователя) по 
обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда заказчику, заключившему 
договор на проведение специальной оценки 
условий труда, и (или) третьим лицам

Выплата 
выгодоприобретателю:
Величина подлежащего 

возмещению вреда сверх 
полученного 

выгодоприобретателем 
страхового возмещения 

определяется в соответствии с 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации

Выплата 
выгодоприобретателю:
Величина подлежащего 

возмещению вреда сверх 
полученного 

выгодоприобретателем 
страхового возмещения 

определяется в соответствии с 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации

Страховой случай.
установленный вступившим в 

законную силу решением суда факт 
причинения вреда действиями 

(бездействием) аккредитованной 
организации в результате нарушения 

требований настоящего Федерального 
закона

Страховой случай.
установленный вступившим в 

законную силу решением суда факт 
причинения вреда действиями 

(бездействием) аккредитованной 
организации в результате нарушения 

требований настоящего Федерального 
закона
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

РАБОТОДАТЕЛЬРАБОТОДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА РОСТРУДРОСТРУД

Нет нарушений
Нарушения 

имеются
Нарушения 

имеются

Штраф, 
дисквалификация 
эксперта и (или) 
приостановление 

деятельности 
аккредитованной 

организации

Информация в 
Росаккредитацию 
и Минтруд России

ОРГАНИЗА
ЦИИ, 

ПРОВОДЯЩ
ИЕ 

СПЕЦИАЛЬ
НУЮ 

ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ 

ТРУДА

ОРГАНИЗА
ЦИИ, 

ПРОВОДЯЩ
ИЕ 

СПЕЦИАЛЬ
НУЮ 

ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ 

ТРУДА
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Экспертиза качества специальной оценки условий труда 
заменит существующую процедуру государственной 

экспертизы условий труда
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

В ряде случаев выявление вредных факторов может 
осуществляться профсоюзным инспектором труда (если 
это отражено в коллективном договоре)



• Проект федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» 
разработан  с целью введения единой 
процедуры специальной оценки 
условий труда, позволяющей объективно 
выявить и оценить вредные условия на 
конкретных рабочих местах на основе 
идентификации опасностей, связанных с 
воздействием факторов производственной 
среды и трудового процесса, и 

• оценки уровня их воздействия с учетом 
эффективности мер защиты.
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• В соответствии с законопроектом 
• специальная оценка условий труда 

распространяется на все процедуры в сфере 
охраны труда, которые обязательны для реализации 
всеми работодателями и предполагают привязку к 
реальным условиям труда на рабочих местах (

• предоставление работникам компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда, 

• обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты, 

• проведение медицинских осмотров работников, 
занятых во вредных и (или) опасных условиях труда), 

• а также на работодателей, на рабочих местах 
которых заняты работники, имеющие право на 
досрочное пенсионное обеспечение.
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• определяется порядок проведения 
специальной оценки условий труда, 

• требования к организациям и 
экспертам, осуществляющим 
специальную оценку условий 
труда,

•  критерии определения условий 
труда на рабочих местах
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• С целью сохранения преемственности 
в реализации действующей на 
сегодняшний день уже свыше 20 лет 
процедуры оценки условий труда, в 
том числе, в части накопления 
информации о состоянии условий труда в 
Российской Федерации, исключения 
дополнительных финансовых 
расходов работодателей 
предлагается установление 
переходного периода после 
вступления в силу законопроекта на 
срок до 31 декабря 2018 года.
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• Одновременно, в целях приведения 
законодательства Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом «О специальной 
оценке условий труда» проектом федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда»» предусматривается внесение изменений 

• в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
• ряд базовых федеральных законов пенсионного 

законодательства, 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
•  другие  федеральные законы.
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• В период с 15 июня по 31 июля 2013 года данные законопроекты согласованы с заинтересованными 
федеральными ведомствами, одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

• 31 июля данные законопроекты были внесены в Правительство Российской Федерации. 
• В период с 1 по 25 августа законопроекты прошли независимую антикоррупционную экспертизу, 

правовую и антикоррупционную экспертизы Минюста России, получены заключения Государственно-
правового управления Президента Российской Федерации и Экспертного управления Президента 
Российской Федерации, по результатам проработки которых законопроекты были частично 
доработаны в Аппарате Правительства Российской Федерации.

• 26 августа законопроекты были рассмотрены и поддержаны на Комиссии Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятельности.

• 27 августа законопроекты одобрены на заседании Правительства Российской Федерации.
• В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 1547-

р проект федерального закона  «О специальной оценке условий труда» и проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» внесены в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

• Дальнейшая работа над законопроектами будет продолжена в ходе их рассмотрения и подготовки ко 
второму чтению в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

• 10 октября завершается срок представления предложений к законопроектам в Комитет по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.

• 15 октября 2013 г. законопроекты приняты в первом чтении в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. В рамках подготовки законопроектов к рассмотрению во втором 
чтении Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации создана 
рабочая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских объединений
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• с целью минимизации рисков при принятии 
законопроектов  Минтруд России уже приступил 
к разработке проектов нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации 
законопроектов.

•  В настоящее время с целью проведения оценки 
регулирующего воздействия на Едином портале 
раскрытия информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения 
(сайт www.regulation.gov.ru)  
размещены: 
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• проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, на которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей»;

• проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда»;

• проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
аттестации физических лиц на право выполнения работ по специальной оценке условий труда»;

• проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений и отмене 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

• проект приказа Минтруда России «Об утверждении формы декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны, Порядка оформления декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и 
Порядка ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда»;

• проект приказа Минтруда России «Об утверждении формы бланка сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических требований и 
инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения реестра лиц, имеющих 
сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда»;

• проект приказа Минтруда России «Об утверждении Порядка проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда»;

• проект приказа Минтруда России «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».

•  
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• Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса, формы отчета 
комиссии по проведению специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению

• В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 1 статьи 10, частью 3 статьи 15 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»                                          
   и пунктом __ Положения о Министерстве труда и социальной защиты   Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание                   законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

• Утвердить:
• Методику проведения специальной оценки условий труда согласно 

приложению № 1;
• Классификатор вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса согласно приложению № 2;
• форму отчета комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда согласно приложению № 3;
• Инструкцию по заполнению формы отчета комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда согласно приложению № 4.
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• МЕТОДИКА 
• проведения специальной оценки условий труда 
•  
• ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•  
• 1. Настоящая Методика устанавливает обязательные требования к следующим 

процедурам, последовательно реализуемым в рамках проведения специальной 
оценки условий труда:

• идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса;

• исследованию (испытанию) и измерению идентифицированных потенциально 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса;

• отнесению условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий 
труда по степени вредности или опасности по результатам проведения 
исследований (испытаний) и измерений идентифицированных потенциально 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса;

• оформление результатов специальной оценки условий труда.
• 2. Требования настоящей Методики распространяются на работодателей - 

юридических и физических лиц (за исключением работодателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями), независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, и на организации, 
проводящие специальную оценку условий труда.

•  
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• ИЗМЕНЕНИЯ, 
• которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации 
•  
• 1. В подпункте «г» пункта 11 Правил организации и 

осуществления производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 11, ст. 1305; 2005, № 7, ст. 560; 2013, № 31, 
ст. 4214), слова «аттестации рабочих мест» 
заменить словами «специальной 
оценки условий труда».
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• 9. В Положении о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809, 
№ 36, ст. 4578; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10 сентября 2013 г.,                                    № 0001201309100009):

• а) пункты 5.2.14 - 5.2.16 изложить в редакции:
• «5.2.14. порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда;
• 5.2.15. форму, порядок оформления декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, порядок ведения реестра деклараций соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

• 5.2.16. методику проведения специальной оценки условий труда, классификатор вредных и опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса, формы отчета комиссии и иных документов, 
оформляемых по результатам специальной оценки условий труда, и инструкций по их заполнению;»;

• б) дополнить пунктами 5.2.16(1) – 5.2.16(5) следующего содержания:
• «5.2.16(1). особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест в 

организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности;
• 5.2.16(2). порядок проведения аттестационного испытания с целью получения физическими лицами 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда;
• 5.2.16(3). форму, технические требования, инструкцию по заполнению бланка сертификата эксперта на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда, порядок ведения реестра лиц, имеющих 
сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда;

• 5.2.16(4). методику снижения класса (подкласса) условий труда при применении средств 
индивидуальной защиты;

• 5.2.16(5). порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной 
государственной информационной системе учета результатов специальной оценки условий труда;»;

• в) пункт 5.2.37 признать утратившим силу;
• г) дополнить пунктами 5.6.40 и 5.6.41 следующего содержания:
• «5.6.40. аккредитацию организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, контроль за их 

деятельностью, а также приостановление и отзыв аккредитации; 
• 5.6.41. функции оператора Федеральной государственной информационной системы учета результатов 

специальной оценки условий труда;».
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• О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

•  
•  
• В целях приведения нормативно-правовой базы                                                     

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                                   в 
соответствие с законодательством Российской Федерации                   приказываю:

• 1. Внести прилагаемые изменения в нормативные правовые акты Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

• 2. Признать утратившими силу: 
• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда» (зарегистрирован Минюстом России 
           9 июня 2011 г. № 20963);

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации              
  от 12 декабря 2012 г. № 590н «О внесении изменений в Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации   
         от 26 апреля 2011 г. № 342н» (зарегистрирован Минюстом России 6 
февраля 2013 г. № 26881).

•  
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• Об утверждении 
• формы декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, 
• Порядка оформления декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и
•  Порядка формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
•  
•  
• В соответствии с частями 1 и 2 статьи 11 Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда» и пунктом __ Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610        
                   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:

• 1. Утвердить:
• Порядок оформления декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда согласно приложению       № 1;
• Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда приложению № 2;
• Форму декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны приложению № 3.
• 2. Федеральной службе по труду и занятости (В.Л.Вуколову):
• а) организовать создание и ведение на официальных сайтах своих территориальных органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих разделов с целью 
обеспечения возможности заполнения декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны в электронном виде;

• б) формирование и ведение реестра деклараций соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 
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• О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Министерства труда Российской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития 

• Российской Федерации
•  
• В целях приведения нормативно-правовой базы                                                     Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации                                   в соответствие с законодательством Российской Федерации    
               приказываю:

• 1. Внести прилагаемые изменения в нормативные правовые акты Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

• 2. Признать утратившими силу: 
• постановление Министерства труда Российской Федерации                                       от 16 июля 1993 г. № 139 «Об 

утверждении Типового положения об исследовательской лаборатории государственной экспертизы условий 
труда»;

• постановление Министерства труда Российской Федерации                                      от 20 июня 1994 г. № 49 «О 
проведении обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на 
соответствие требованиям охраны труда»;

• абзац одиннадцатый пункта 5 Примерного положения о службе охраны труда федерального органа 
исполнительной власти, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30 
октября 1995 г. № 59; 

• постановление Министерства труда Российской Федерации                                      от 3 ноября 1995 г. № 64 «Об 
организации работы по проведению сертификации производственных  объектов на соответствие требованиям 
по охране труда»;

• приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации  от 21 августа 2000 г. № 208 «Об 
утверждении типовых программ для проведения обучения по охране труда отдельных категорий 
застрахованных»;

• постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 ноября 2000 г. № 86 
«Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности органов, осуществляющих государственную 
экспертизу условий труда в Российской Федерации»;

• постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 июля 2001 г. № 53 «Об 
утверждении методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы условий труда при 
лицензировании отдельных видов деятельности».

•  
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• Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда

•  
•  
•  
• В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» Правительство Российской 
Федерации             постановляет:

• 1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда.

• 2. Реализация Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации полномочий по ведению реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, осуществляется в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации 
штатной численности его работников и средств, предусмотренных 
ему на руководство и управление в сфере установленных функций.

•  
•  
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• О Порядке аттестации физических лиц на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда

•  
•  
• В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» Правительство Российской Федерации             постановляет:
• 1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации физических лиц на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда.
• 2. Установить, что аттестация физических лиц на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда проводится Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

• 3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
• а) в 3-х месячный срок утвердить порядок проведения аттестационного испытания с 

целью получения физическими лицами сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда;

• б) давать разъяснения по применению настоящего постановления.
• 4. Реализация Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

полномочий по аттестации физических лиц на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда осуществляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации штатной численности его работников и средств, 
предусмотренных ему на руководство и управление в сфере установленных функций.

•  
•  
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