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ВВЕДЕНИЕ
Специальная оценка условий труда введена Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее — Фе-
деральный закон № 426-ФЗ). В соответствии с этим законом: «Специаль-
ная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса (далее также —
вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников».

Таким образом, основными элементами специальной оценки условий 
труда (далее — СОУТ) являются:

• идентификации вредных и (или) опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса;

• измерение и оценка вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса;

• классификация условий труда на основе сравнения измеренных 
значений факторов с их нормативами (гигиеническими нормативами) ус-
ловий труда с учетом применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников.

Проведение СОУТ требует от всех лиц, участвующих в этой работе, и, 
прежде всего, членов комиссий по проведению СОУТ, очень внимательного 
и осторожного подхода к принятию решений по организации, проведению и 
реализации результатов СОУТ. 

Задача комиссий организаций по проведению СОУТ:
• организовать и провести эту работу так, чтобы минимизировать рис-

ки, как штрафных санкций, так и социальных конфликтов после проведения 
СОУТ, чтобы не пришлось все переделывать и переназначать (проводить по-
вторно внеплановую СОУТ).

Особенность СОУТ заключается в том, что решающая роль отведена ко-
миссии организации в проведении СОУТ и в принятии важнейших решений. 
Вся полнота ответственности, как за назначение (отмену) «компенсаций», 
так и за мероприятия, направленные на улучшение условий труда, возла-
гается на комиссию. Вот почему все члены комиссии по проведению СОУТ 
должны подходить к этой работе осознанно, с пониманием ответственности 
за результаты СОУТ, поскольку все ключевые решения в ходе СОУТ прини-
мает именно комиссия. Следует также обратить внимание, что представи-
тель организации, участвующей в проведении СОУТ, и не входящий в состав 
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комиссии по проведению СОУТ, ответственности за отчетные материалы не 
несет, а выполняет исключительно организационные функции.

Накопленный с 1997 года опыт организации и проведения аттестации 
рабочих мест позволяет отметить, что в подавляющем большинстве случаев 
представители профсоюза, номинально включаемые в состав аттестацион-
ных комиссий, по различным причинам к этой работе фактически не привле-
каются. Внезапно проявляется необходимость в обращении к профсоюзам 
на самом заключительном этапе, когда надо уже подписывать окончатель-
ные отчетные документы. 

Поэтому представитель профсоюза должен быть грамотным и подойти 
со всей ответственностью к оценке условий труда, назначению гарантий и 
компенсаций, и делать это квалифицировано. Именно для этого и разрабо-
таны настоящие методические рекомендации.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и область применения
Настоящие методические рекомендации разработаны специально для 

членов комиссии по проведению СОУТ, создаваемой работодателем. При 
этом учитываются особая роль и функции представителей профсоюза или 
иного представительного органа работников, обусловленные главной це-
лью СОУТ — гарантии и компенсации работникам за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда. 

Если рассматривать СОУТ только в качестве мероприятия государствен-
ной системы управления охраной труда, то заинтересованными сторонами 
здесь выступают: государство (инициатор этого мероприятия), в лице ор-
ганов исполнительной власти, заинтересованное в решении пенсионной 
проблемы и в сохранении социальной стабильности; работники и их пред-
ставители (профсоюзы), заинтересованные в сохранении и увеличении 
предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

СОУТ — это не о социальном партнерстве и общей цели работников и ра-
ботодателей, а о «третейском судье», разрешающем споры социального ха-
рактера и спасающем работодателя от административных правонарушений 
и нарушений налогового законодательства. В СОУТ «работодатель» высту-
пает как спонсор и сторона, отвечающая по обязательствам, возникающим 
после проведения СОУТ (перед работниками), а также по санкциям за ошиб-
ки при проведении СОУТ (перед государством). Работодателю от проведе-
ния СОУТ только один «плюс» — выполнение государственных требований, 
спасающих его от штрафов. 

Поэтому назвать «работодателей» в качестве третьей «заинтересован-
ной» стороны было бы не совсем верно:

во-первых, «работодатели» в любых их формах и ипостасях в проведе-
нии СОУТ имеют низкую заинтересованность;

во-вторых, понятие «работодатель» в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ эквивалентно понятию «предприятие» («юридическое лицо», если 
не принимать в расчет индивидуальных предпринимателей). «Юридическое 
лицо» — это юридическая фикция, виртуальность, не имеющая, «вообще 
говоря», ни интересов, ни мотивов, ни совести, ни морали, ни сочувствия. 
Только ИНН, печать и счет в банке. Поэтому взывать к «интересу» или к 
«чувству ответственности» «работодателя» здесь не приходится;

в-третьих, понятие «работодатель» включает в себя: собственников (в 
том числе и акционеров, среди которых могут быть и наемные работники 
работодателя), высшее руководство организации (как правило, в лице ру-
ководителя — генерального директора, тоже наемного работника, которого, 
возможно, наняли акционеры, тоже наемные работники…) и администра-
цию (руководители всех уровней, включая мастера, прораба, начальника 
участка). 

Если рассматривать трудовые отношения как отношения между на-
емным работником (конкретным человеком) и представителем рабо-
тодателя (конкретным человеком и тоже наемным работником), то 
становится ясно, что именно между перечисленными сторонами извечно 
существовал и будет существовать основной конфликт интересов. 

А если попытаться уточнить (идентифицировать) стороны конфликта, то 
между кем и кем возникают самые острые конфликты: между рядовым ра-
ботником и его непосредственным начальником (мастером), между началь-
никами разных уровней, между линейными руководителями и высшим ру-
ководством, между генеральным директором и собственниками? В каждой 
организации это происходит по-разному, ибо только «все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 
Но, как показывает практика, наиболее активной и «вредной» стороной 
конфликта со стороны работодателя фактически выступает «администра-
ция», т.е. те же «наемные работники», но с другим уровнем ответственности 
и… с другой системой оплаты труда.

К чему эта преамбула?
Совершенно очевидно, что если главной проблемой проведения СОУТ 

считать совершенно естественный конфликт интересов и совершенно 
противоположные ожидания от реализации результатов СОУТ различных 
сторон трудовых отношений, то главной задачей организации СОУТ на 
предприятии следует действительно считать обеспечение социального пар-
тнерства в процессе проведения СОУТ и, хотя бы, сохранение социальной 
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стабильности после ее проведения. Грамотно организованная СОУТ долж-
на минимизировать риски и последующих санкций со стороны государства, 
и последующих конфликтов, инициированных если не профсоюзом, то от-
дельными работниками, «просто недовольными» результатами СОУТ на сво-
ем рабочем месте (конкретно — уменьшением размера благ).

Судебная практика по результатам СОУТ тому красноречивое подтверж-
дение. Некоторые работники, добившись в суде удовлетворения своих тре-
бований, ошибочно полагают, что таким образом они наказали «ненавист-
ного работодателя». Однако, с одной стороны, «работодатель» — это не что 
иное, как их предприятие. С другой стороны, «закон сохранения количества 
денег» приведет к тому, что какой-то другой работник просто получит мень-
ше, чем заслужил и мог бы получить. 

Именно поэтому представители работников (профсоюзы) должны при-
нимать самое активное участие в проведении СОУТ с самого начала, для 
того чтобы:

•  лучше разобраться в самом хитросплетении процедур СОУТ на прак-
тике, при решении проблемных вопросов;

•  обострения и социальные конфронтации решать в процессе проведе-
ния СОУТ в рамках организации;

•  более грамотно и убедительно обосновывать свои требования к рабо-
тодателю;

•  подходить к решению сложных проблем системно, предполагая дости-
жение максимальной пользы для всего коллектива предприятия, а не только 
для отдельных работников. Какими бы «вредными» или «опасными» они не 
были.

 В противном случае все потуги в намерении что-либо отстоять в проти-
востоянии с более компетентными и мотивированными «экспертами» орга-
низации, участвующей в проведении СОУТ, и представителями администра-
ции предприятия будут выглядеть если не смешными, то, по меньшей мере, 
пустыми и безрезультативными. 

Итак, эти методические рекомендации предназначены для стороны, 
отстаивающей интересы наемных работников, на каком уровне бы они ни 
находились. Эти рекомендации предоставляют определенные преимуще-
ства стороне работников, так как представители «работодателя» учиться, 
как правило, совсем не желают, упуская такое важное преимущество, как 
объективная информированность.

1.2. Содержание и этапы СОУТ в организации

№ Содержание
Сторона, ответственная 

за выполнение

1. Подготовка к проведению СОУТ

1.1.

Организация работы (издание приказа, 
формирование комиссии, утверждение 
графика СОУТ и порядка деятельности 
комиссии, финансирование СОУТ)

Работодатель (высшее 
руководство организации)

1.2.
Составление Перечня рабочих мест, 
на которых будет проводиться СОУТ, 
с выделением аналогичных рабочих мест

Комиссия по проведению 
СОУТ

1.3.
Разработка технического задания и 
договора на привлечение организации, 
проводящей СОУТ

Комиссия по проведению 
СОУТ

2. Проведение СОУТ

2.1.

Идентификация вредных и (или) опасных 
производственных факторов (ВОПФ), 
подлежащих измерениям и оценкам 
в ходе СОУТ. Подготовка заключения 
по результатам идентификации

Организация, проводящая 
СОУТ (эксперты)

2.2.

Участие в проведении идентификации 
(предоставление необходимой 
информации, сопровождение 
эксперта при идентификации)

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

2.3. Утверждение результатов идентификации 
Комиссия организации 
по проведению СОУТ

2.4.

Принятие решения об установлении 
класса условий труда «2 (допустимого)» 
на рабочих местах, где ВОПФ не были 
идентифицированы. 

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

2.5.

Определение факторов, подлежащих 
измерениям и оценкам на тех рабочих 
местах («вредников» и «льготников»), 
где идентификация не проводилась

Организация, проводящая 
СОУТ (эксперты)

2.6.
Окончательное формирование Перечня 
факторов, подлежащих измерениям и 
оценкам на рабочих местах.

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

2.7.
Формирование предложений по учету в 
результатах СОУТ результатов ранее про-
веденного производственного контроля

Организация, проводящая 
СОУТ (эксперты)



Общие положения Общие положения

12 13

2.8.

Принятие решения о возможности учета 
в результатах СОУТ результатов ранее 
проведенного производственного 
контроля

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

2.9.

Принятие решения о невозможности 
проведения измерений и оценок на 
рабочих местах, с установлением класса 
«4 (опасный)» и направлением 
информации об этом в Государственную 
инспекцию труда

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

2.10.

Проведение измерений и оценок ВОПФ 
на рабочих местах, где ВОПФ были 
«идентифицированы», а также, 
дополнительно, на тех рабочих местах, 
где ВОПФ были «определены»

Испытательная лаборатория 
(центр), эксперты и иные 
работники организации, 

проводящей СОУТ 

2.11.
Оформление протоколов измерений 
и оценок

Организация, проводящая 
СОУТ (эксперты)

3. Оформление результатов СОУТ

3.1.
Принятие решений о необходимости 
установления (отмены) «гарантий 
и компенсаций»

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

3.2.

Предоставление всей необходимой 
информации о рабочих местах для 
оформления отчета по СОУТ и внесения 
данных в Федеральную государственную 
информационную систему учета 
результатов проведения СОУТ (далее — 
информационная система учета) 
(реквизиты, коды, сведения о количестве 
работников на рабочих местах и пр.)

Должностные лица 
работодателя

3.3.
Формирование Плана мероприятий 
по улучшению условий труда

Комиссия организации 
по проведению СОУТ

3.4.
Оформление проекта Отчета о проведе-
нии СОУТ

Организация, проводящая 
СОУТ

3.5. Подписание Отчета о проведении СОУТ 
Комиссия организации 
по проведению СОУТ

3.6. Утверждение Отчета о проведении СОУТ 
Председатель комиссии 

по проведению СОУТ

3.7.
Уведомление об утверждении Отчета о 
СОУТ организацию, проводящую СОУТ

Работодатель (руководитель 
организации 

или индивидуальный 
предприниматель)

3.8.
Передача сведений о проведении СОУТ 
в информационную систему учета 
результатов СОУТ

Организация, проводящая 
СОУТ

3.9.

Подготовка и подача Декларации 
о соответствии условий труда рабочих 
мест государственным нормативным 
требованиям охраны труда 
(при необходимости)

Работодатель (руководитель 
организации 

или индивидуальный 
предприниматель)

3.10.
Размещение информации о результатах 
СОУТ на официальном сайте (при его 
наличии)

Руководитель организации

4. Реализация результатов СОУТ

4.1.
Организация ознакомления работников 
с результатами СОУТ

Руководитель организации

4.2.
Предоставление работникам гарантий 
и компенсаций по результатам СОУТ

Руководитель организации

4.3.

Определение размеров и уплата 
дополнительных тарифов страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Руководитель организации

4.4.
Реализация Плана мероприятий 
по улучшению условий труда

Руководитель организации

4.5.
Организация и проведение повторной 
(внеплановой) СОУТ

Руководитель организации

1.3. Сроки проведения СОУТ
1.3.1. Плановая СОУТ

Специальная оценка условий труда на рабочем месте, подлежащем 
СОУТ, проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчис-
ляется со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ в инфор-
мационную систему учета в порядке, установленном требованиями Феде-
рального закона № 426-ФЗ, а в отношении результатов проведения СОУТ, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

На рабочих местах, указанных в ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 426-
ФЗ, в отношении которых действует декларация соответствия условий тру-
да государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное 
проведение специальной оценки условий труда не требуется до наступле-
ния обстоятельств, установленных ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 426-ФЗ 
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(несчастный случай, выявление профессионального заболевания, выявле-
ние нарушений государственных нормативных требований охраны труда в 
ходе проведения проверки государственным надзорным органом).

1.3.2. Обязательная внеплановая СОУТ

Внеплановая СОУТ должна проводиться в следующих случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест (имеются в 

виду рабочие места, подлежащие СОУТ);
2) получение работодателем предписания государственного инспекто-

ра труда о проведении внеплановой СОУТ в связи с нарушениями требо-
ваний Федерального закона № 426-ФЗ или государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, выявленными в ходе 
проведения федерального государственного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

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

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способ-
ных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов на работников;

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

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве 
(за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по 
вине третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причи-
нами которых (включая несчастные случаи) явилось воздействие на работ-
ника вредных и (или) опасных производственных факторов (в том числе и 
на рабочем месте, в отношении которого подана декларация о соответствии 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда);

7) наличие мотивированных предложений 1 выборных органов пер-
вичных профсоюзных организаций или иного представительного органа 
работников о проведении внеплановой СОУТ, в том числе подготовлен-
ных по замечаниям и возражениям работника относительно результатов 
СОУТ, проведенной на его рабочем месте, представленных в соответствии  

с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона № 426-ФЗ в письменном 
виде в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 
представительный орган работников.

Внеплановая СОУТ проводится на соответствующих рабочих местах  
в течение 12 месяцев со дня наступления случаев, указанных в перечисле- 
ниях 1) и 3), и в течение 6 месяцев со дня наступления случаев, указанных  
в перечислениях 2, 4-7.

При подготовке «мотивированного предложения» первичной профсо-
юзной организации или иному представительному органу работников необ-
ходимо выявить и точно идентифицировать (ссылаясь на статьи, части или 
пункты нормативного правового акта, или иного документа) нормативное 
основание для проведения внеплановой СОУТ.

В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) рабо-
тодателя — индивидуального предпринимателя, реорганизации работода-
теля — юридического лица или изменения наименования рабочего места, 
не повлекших за собой наступления оснований для проведения внеплано-
вой специальной оценки условий труда, перечисленных выше, внеплановая 
СОУТ может не проводиться. Решение о непроведении внеплановой СОУТ 
должно приниматься комиссией.

В случае проведения внеплановой СОУТ по перечислению 2) на период 
до утверждения отчета о ее проведении не допускается ухудшение положе-
ния работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых прово-
дится внеплановая СОУТ, в части предоставляемых им гарантий и компенса-
ций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению 
с их положением до проведения СОУТ, результаты которой получены с нару-
шениями требований Федерального закона № 426-ФЗ.

1.3.3. Внеплановая СОУТ, проводимая по инициативе работодателя

Работодатель также вправе проводить внеплановую СОУТ в порядке, 
установленном Законом о СОУТ в случаях, не оговоренных Федеральным 
законом № 426-ФЗ (без ограничений по срокам и по объемам).

В каких случаях наступает необходимость (целесообразность) реализа-
ции права работодателя (администрации) на проведение внеплановой (до-
срочной) СОУТ? 

Например, для отмены ранее назначенных компенсаций после проведе-
ния мероприятий, улучшающих условия труда, или для устранения ошибок, 
допущенных при проведении СОУТ (по решению экспертизы). В любом слу-
чае, норма «вправе» говорит о том, что это действие обусловлено не обя-
занностью работодателя, а «личным» интересом администрации, который 
не всегда совпадает с интересами рядовых работников. Однако и воспре-
пятствование этому желанию невозможно, так как это право работодателя 
является безусловным. 

1 «Мотивированное предложение» – по своему конституционно-правовому смыслу это вы-
ражение означает, что в данном решении должны быть приведены веские доводы в обоснова-
ние того, что проведение внеплановой СОУТ не просто желательно, а безусловно необходимо, 
или, иными словами, возможность отказа от проведения внеплановой СОУТ – исключена (по 
аналогии с абз. 4 п. 2.1 Определения Конституционного суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П   
http://www.echr.ru/documents/doc/1691869/1691869-001.htm). В данном случае это означает нали-
чие хотя бы одного из условий, перечисленных в п.1.3.2. настоящих Методических рекомендаций.
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При проведении профсоюзного контроля внеплановой СОУТ, проводи-
мой по инициативе работодателя, необходимо иметь в виду (идентифициро-
вать) безусловно присутствующий интерес работодателя и следить, чтобы 
при реализации результатов внеплановой СОУТ не были нарушены положе-
ния части 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.13 № 421-ФЗ2 (далее — 
Федеральный закон № 421-ФЗ):

«При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в 
отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, компенсационных мер, направленных на ослабление не-
гативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата тру-
да), порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, 
а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фак-
тически реализуемых в отношении указанных работников компенсацион-
ных мер по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального 
закона при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсацион-
ных мер». Статья 15 Федерального закона № 421-ФЗ рассмотрена в разделе 
7 настоящих Методических рекомендаций.

1.3.4. Сроки проведения СОУТ для «вредных», «невредных» рабочих 
мест, рабочих мест «основного персонала крупных предприятий»

Непроведение работодателем СОУТ влечет предупреждение (предосте-
режение) или наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 5 000 до 10 000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 000 до 
10 000 руб.; на юридических лиц — от 60 000 до 80 000 руб.3 

Сроки завершения СОУТ установлены в статье 27 Федерального закона 
№ 426-ФЗ. В частности, в отношении рабочих мест, не отвечающих крите- 
риям части 6 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ 4.

Что касается «изначально вредных» рабочих мест, отвечающих крите-
риям части 6 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ, то срок завершения 
СОУТ на них не установлен. Возможно, предполагается, что все необходи-
мые выплаты (гарантии и компенсации) работникам, работающим на таких 
рабочих местах, работодатель и так выплачивает, а дополнительные тарифы 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установ-
лены в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 428 части второй Налогового 
кодекса РФ. Таким образом, работодатель сам должен быть экономически 
заинтересован в проведении СОУТ и снижении размеров выплат по резуль-
татам СОУТ.

Раздел 2. ПОДГОТОВКА 
К ПРОВЕДЕНИЮ СОУТ
2.1. Рабочие места, подлежащие СОУТ
2.1.1. СОУТ не подлежат следующие рабочие места:
1) рабочие места надомников;
2) рабочие места дистанционных работников;
3) рабочие места работников, вступивших в трудовые отношения с ра-

ботодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями;

4) рабочие места работников, вступивших в трудовые отношения с рабо-
тодателями — религиозными организациями, зарегистрированными в соот-
ветствии с федеральным законом;

5) рабочие места, в отношении которых действует декларация соответ-
ствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда.

Проведение СОУТ в отношении условий труда государственных граж-
данских служащих и муниципальных служащих регулируется федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской  

2 «Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда».

3 Статья 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда».

4 1) рабочие места работников, профессии, должности, специальности которых включены 
в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и уч-
реждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой 
пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенса-
ции за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабочих мест 
по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) 
опасные условия труда.
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации о государственной гражданской службе и о муни-
ципальной службе.

В отношении остальных рабочих мест СОУТ должна проводиться, хотя 
объем и характер работ при проведении СОУТ на различных рабочих местах 
может существенно отличаться.

В соответствии с упомянутым ранее нормативным положением о пред-
варительном делении рабочих мест на «изначально невредные» и «изна-
чально вредные» (по основаниям части 6 статьи 10 Федерального закона 
№ 426-ФЗ) при планировании СОУТ выделяют следующие группы рабочих 
мест:

2.1.2. Рабочие места, на которых СОУТ проводится без процедуры иден-
тификации вредных и (или) опасных производственных факторов («изна-
чально вредные» рабочие места, см. пункт 1.3.5. раздела 1 настоящих Мето-
дических рекомендаций): 

1) рабочие места работников, профессии, должности, специальности ко-
торых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом кото-
рых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;

2) рабочие места, в связи с работой на которых работникам в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами пре-
доставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

3) рабочие места, на которых по результатам ранее проведенной СОУТ 
были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

2.1.3. Рабочие места, на которых СОУТ проводится с процедурой иден-
тификации вредных и (или) опасных производственных факторов: 

1) рабочие места, не попадающие под действие критериев, указанных в 
пункте 2.1.2. настоящих Методических рекомендаций («изначально невред-
ные» рабочие места).

2.1.4. Рабочие места, на которых СОУТ проводится с учетом особенно-
стей, устанавливаемых Минтрудом России (для отдельных видов деятель-
ности)5:

1) рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов (приказ Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 18 мая 2015 г. № 301н);

2) рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
не утвержден);

3) рабочие места отдельных категорий медицинских работников, непо-
средственно оказывающих скорую (скорую специализированную) медицин-
скую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской орга-
низации, в том числе в ходе медицинской эвакуации (приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24 апреля 2015 г. № 250н);

4) рабочие места медицинских работников, расположенные в помеще-
ниях, к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания 
особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные) (приложение № 2 приказа Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2017 г. № 544н);

5) рабочие места медицинских работников, непосредственно осущест-
вляющих диагностику и лечение с использованием медицинской аппарату-
ры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой утверждается 
Минтрудом России по согласованию с Минздравом России, и на нормальное 
функционирование которой могут оказывать воздействие средства измере-
ний, используемые в ходе проведения СОУТ (приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 июня 2017 г. № 544н);

6) рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в под-
готовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнова-
ниях по определенному виду или видам спорта (приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 01 июня 2015 г. № 335н);

7) рабочие места работников, перечень профессий и должностей ко-
торых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей 
творческих работников средств массовой информации, организаций кине-
матографии, 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 Трудовым кодексом РФ» (приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2014 г. № 882н);

8) рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений (приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 27 января 2015 г. № 46н);

9) рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно осу-
ществляющих кессонные работы (приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 февраля 2015 г. № 96н);

10) рабочие места, на которых предусматривается пребывание ра-
ботников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды 
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 декабря 2015 г.  
№ 102н);

5 Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, 
в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливае-
мых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 14.04.2014 № 290.
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11) рабочие места работников, занятых на подземных работах (приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г. № 996н);

12) рабочие места водителей городского наземного пассажирского 
транспорта общего пользования (приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 30 июня 2017 г. № 543н);

13) рабочие места медицинских работников, непосредственно оказы-
вающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психиче-
скими расстройствами и расстройствами поведения, а также медицинских и 
иных работников, непосредственно обслуживающих больных с психически-
ми расстройствами и расстройствами поведения (приложение № 5 приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2017 г. № 544н):

• в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечеб-
но-производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилакти-
ческих медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных 
для лиц, страдающих психическими расстройствами;

• в детских психиатрических, психоневрологических лечебно-профи-
лактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психи-
ки, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, каби-
нетах) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказы-
вающих психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения 
детей с поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных 
для детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образо-
вательных организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых 
детей и детей, страдающих психическими заболеваниями, образователь-
ных организациях, структурные подразделения которых реализуют образо-
вательные программы для умственно отсталых детей и детей, страдающих 
психическими заболеваниями;

• в клиниках (клинических отделениях) научных (научно-исследователь-
ских) организаций и образовательных организаций высшего образования, 
оказывающих психиатрическую помощь;

• в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельство-
вания лиц с психическими расстройствами).

2.2. Обязанности работодателя по организации 
и финансированию СОУТ
2.2.1. Работодатель обязан обеспечить проведение СОУТ

Работодатель обязан обеспечить проведение СОУТ, в том числе внеплановой 
СОУТ6 (внеплановой — в случаях, когда Федеральным законом № 426-ФЗ установ-
лена такая обязанность работодателя, т.е. наступило хотя бы одно из семи усло-
вий, рассмотренных в пункте 1.3.2 настоящих Методических рекомендаций).

В общем случае смысл термина «обеспечить» сводится к созданию всех необ-
ходимых условий для проведения мероприятия7. Обязанность по «обеспечению» 
проведения СОУТ конкретизируется в виде «обязанности по организации и фи-
нансированию проведения СОУТ возлагаются на работодателя»8.

Работодатель обязан предоставить организации, проводящей СОУТ, необхо-
димые сведения, документы и информацию, характеризующие условия труда на 
рабочих местах. Федеральным законом № 426-ФЗ и приказом Минтруда России 
от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению» (далее — приказ Минтруда России № 33н) предусмотрено 
предоставление следующих сведений:

- техническая (эксплуатационная) документация на производственное обо-
рудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое 
работниками на рабочем месте, подлежащих специальной оценке условий труда 
(при наличии);

- технологическая документация, характеристики технологических процес-
сов (при наличии);

- должностные инструкции и иные документы, регламентирующие обязанно-
сти работника (при наличии);

- проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов 
(зданий, сооружений, производственных помещений) (при наличии);

- характеристики применяемых в производстве материалов и сырья (в том 
числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиениче-
ской и медико-биологической оценок) (при наличии);

- декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия производ-
ственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, 
технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требо-
ваниям (при наличии);

- результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов, ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной 
оценке условий труда (при наличии);

6 Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 426-ФЗ.
7 Не будем забывать, что «работодатель» (в случае юридического лица) – это не человек,  

а всего лишь юридическая фикция.
8 Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона № 426-ФЗ.
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- сведения обо всех случаях производственного травматизма и (или) уста-
новления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием 
на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных 
факторов, в том числе за последние пять лет (при наличии);

- локальные нормативные акты и (или) опросные листы работников и их не-
посредственных руководителей, содержащие сведения о времени выполнения 
каждой технологической операции;

- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах иден-
тификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
(при наличии);

- результаты, полученные при осуществлении организованного в установлен-
ном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда 
(при наличии);

- результаты, полученные при осуществлении федерального государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Этот перечень не следует рассматривать ни как обязательный, ни как за-
крытый. Окончательный перечень сведений, документов и информации, предо-
ставляемых работодателем в целях проведения СОУТ, определяется договором 
(техническим заданием)9 на проведение СОУТ. Тем не менее несоблюдение ра-
ботодателем этого требования может служить источником конфликтов между 
работодателем и организацией, проводящей СОУТ, или между работодателем и 
работниками уже после проведения СОУТ, если какая-либо из сторон не будет 
удовлетворена результатами СОУТ. 

Напомним в связи с этим, что эксперт организации, проводящей СОУТ, иден-
тифицирует ВПФ, подлежащие оценке, на основании документов, предостав-
ленных работодателем (ч. 8 ст. 10 Федерального закона 426-ФЗ и, особенно, п. 4 
приказа Минтруда России от 24.01.2014 № 33н). Обследование непосредственно 
рабочих мест экспертом вообще не является обязательным (п. 4 приказа № 33н):

«Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудово-
го процесса, источников вредных и (или) опасных факторов может также про-
водиться 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».

 Работодатель обязан оказывать активное содействие проведению СОУТ.
«Работодатель обязан не предпринимать каких бы то ни было преднамерен-

ных действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению 
при проведении СОУТ и влияющих на результаты ее проведения»10.

В целях исполнения требования предыдущего абзаца работодатель должен 
оказать содействие в проведении СОУТ, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ специалистов организации, прово-
дящей СОУТ к рабочим местам, подлежащим СОУТ;

- обеспечить ведение технологического процесса в штатном режиме при про-
ведении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов и исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов;

- обеспечить условия для реализации прав работников на присутствие при 
проведении СОУТ на их рабочих местах;

- информировать организацию, проводящую СОУТ, обо всех изменениях в 
предоставленных, утвержденных и согласованных им ранее документах/инфор-
мации.

2.2.2.Работодатель обязан информировать работников о результатах СОУТ

Работодатель обязан ознакомить в письменной форме работника с резуль-
татами проведения СОУТ на его рабочем месте. Редкий случай, но законодатель 
здесь позаботился и о корреспондирующей норме: «Работник обязан ознако-
миться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной оценки 
условий труда»11. 

Таким образом, ситуация, когда работник может быть «не ознакомлен» с ре-
зультатами СОУТ, проведенной на его рабочем месте, исключается.

Если работник не согласен с результатами СОУТ, то в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 5 Федерального закона № 426-ФЗ он обязан (в любом случае) 
ознакомиться с результатами и приложить свое письменное обоснованное несо-
гласие (п. 2.2.4). 

Работодатель обязан давать необходимые разъяснения по вопросам прове-
дения СОУТ организации, проводящей СОУТ, и работникам.

Следует обратить внимание, что юридическое лицо (работодатель) не способ-
но само ни знакомить, ни давать разъяснения. Законодатели об этом часто забы-
вают. Но мы об этом забывать не должны, иначе можем упустить нечто важное. А 
именно: представитель профсоюза должен настоять, чтобы приказом о проведе-
нии СОУТ (или иным локальным актом организации) был определен порядок озна-
комления работников с результатами СОУТ, а от администрации было назначено 
соответствующее должностное лицо, уполномоченное и обязанное (это не одно и 
то же!) давать «необходимые» разъяснения. 

2.2.3. Работодатель обязан улучшать условия труда

«Работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на улуч-
шение условий труда работников, с учетом результатов проведения специальной 
оценки условий труда»12.

9 К составлению договора и технического задания на проведение СОУТ следует подходить 
крайне внимательно, ответственно и профессионально. К сожалению, это правило почти никог-
да не работает. В результате, «качеством» как аттестации рабочих мест, так и специальной 
оценки заказчик (и работодатель и профсоюзы), как правило, недоволен.

10 Виртуозное выражение пункта 3 части 2 статьи 4 Федерального закона № 426-ФЗ заслу-
живает быть оформленным в виде цитаты.

11 Часть 2 статьи 5 Федерального закона № 426-ФЗ.
12 Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 426-ФЗ.
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В этой обязанности два неоднозначных момента, которые в каждой организа-
ции можно понимать и реализовывать по-своему.

Во-первых, на самом деле, обязанности по «непрерывному улучшению ус-
ловий труда» у работодателя пока нет. Условия труда просто должны соответ-
ствовать действующему законодательству, условиям трудового договора, кол-
лективного договора, соглашения. Какие именно условия труда будут считаться 
«нормальными» (благоприятными) в каждой организации и на каждом рабочем 
месте, во многом зависит именно от профсоюзной организации. 

В-вторых, порядок «учета результатов СОУТ» для планирования мероприя-
тий, направленных на улучшение условий труда, не определен, что, опять же, дает 
возможность для локального регулирования в рамках организации (конечно, при 
наличии социального партнерства).

В-третьих, следует различать «мероприятия, направленные на улучшение ус-
ловий труда работников» от «мероприятий, направленных на приведение условий 
труда в соответствие государственным нормативным требованиям». Вторые, дей-
ствительно, являются обязательными.

2.2.4. Работодатель обязан учитывать мнение работника относительно ре-
зультатов СОУТ. Более того, согласно дополнению ч. 2 ст. 4 п.7 426-ФЗ (от 27.12.19) 
работодатель обязан рассмотреть замечания и возражения работника относи-
тельно результатов СОУТ, представленные в письменном виде в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона № 426-ФЗ, и принять решение о 
проведении в случае необходимости внеплановой СОУТ. 

2.2.5. Работодатель организует размещение на своем официальном сайте 
сводных данных о СОУТ

Размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) подлежат:

- сведения о классах (подклассах) условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

на рабочих местах которых проводилась СОУТ.
Сведения размещают с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о го-
сударственной и об иной охраняемой законом тайне.

Сведения должны быть размещены в срок не позднее чем в течение 30 кален-
дарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

2.3. Комиссия организации по проведению СОУТ
СОУТ проводит работодатель с привлечением для выполнения ряда функ-

ций (подробно см. пункт 3.2. раздела 3 настоящих Методических рекомендаций) 
специально аккредитованной организации (аттестующей, проводящей СОУТ). 

Практически вся полнота ответственности за факт проведения (непроведе-
ния) СОУТ, за полноту и качество (соответствие Федеральному закону № 426-ФЗ 
и Методике проведения СОУТ) возлагается на работодателя. 

Именно от этого положения и следует отталкиваться при рассмотрении ро-
лей и функций сторон при проведении СОУТ. Из этого положения также следует 
роль и значение комиссии организации по проведению СОУТ. По мнению авторов 
Методических рекомендаций, истинно: «какая комиссия, такое и качество СОУТ». 
Организация, проводящая СОУТ, всего лишь инструмент СОУТ.

Формальные положения Федерального закона № 426-ФЗ в части формиро-
вания и функций комиссии организации по проведению СОУТ сводятся к следу-
ющему:

1. Комиссия по проведению СОУТ создается работодателем (руководителем 
работодателя) для организации и проведения СОУТ.

2. Работодателем также утверждается порядок деятельности комиссии и гра-
фик проведения СОУТ.

3. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 
специалист по охране труда, представители (не менее двух)13  выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа ра-
ботников (при наличии).

4. Число членов комиссии должно быть нечетным. 
При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодатель-

ством14 Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, СОУТ в 
состав комиссии включаются работодатель — индивидуальный предприниматель 
(лично), руководитель организации, другие полномочные представители работо-
дателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации 
или специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому дого-
вору для осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране 
труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников (при наличии — не менее двух).

Комиссию возглавляет работодатель (только, если это индивидуальный 
предприниматель) или его представитель (для юридических лиц, например, ге-
неральный директор). Одной из наиболее распространенных ошибок является 

13 Здесь, как и в Порядке проведения аттестации рабочих мест, законодателем допущена 
нормативная небрежность при формулировке, которая (формально) требует участия в комис-
сии не менее двух представителей выборного органа. Тем не менее несоблюдение этого требова-
ния грозит штрафами и признанием результатов СОУТ недействительными.

14 Статья 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
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назначение председателем комиссии главного инженера или технического ди-
ректора. Стоит только более внимательно ознакомиться с целями СОУТ15, как ста-
нет совершенно очевидно: председателем комиссии по проведению СОУТ должен 
быть если не сам руководитель, то его заместитель по социально-экономическим 
вопросам (по экономике или по управлению персоналом). 

В случае отсутствия возможности у работодателей — субъектов малого 
предпринимательства (включая работодателей — индивидуальных предприни-
мателей), которые в соответствии с федеральным законом отнесены к микро-
предприятиям, образовать комиссию полномочия комиссии, указанные в части 
5 настоящей статьи, частях 2, 4 и 5 статьи 10, частях 2, 7, 9-11 статьи 12, части 6 
статьи 14, части 2 статьи 15 и части 3 статьи 17 Федерального закона № 426-ФЗ, 
исполняет работодатель — индивидуальный предприниматель (лично), руководи-
тель организации, другой уполномоченный работодателем работник.

Несмотря на ключевую важность решений, принимаемых комиссией по про-
ведению СОУТ, требования к квалификации членов комиссии, порядок работы 
комиссии, распределение ролей (функций) членов комиссии, порядок (прави-
ла) принятия решений Федеральным законом № 426-ФЗ не определены. Статья 
9 Федерального закона № 426-ФЗ ограничивается общим положением: «Состав 
и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) ра-
ботодателя». На самом деле, учитывая важнейшую роль комиссии на всех этапах 
СОУТ, к разработке приказа (распоряжения) работодателя или соответствующе-
го локального нормативного акта (Положения, Руководства, Стандарта) следу-
ет отнестись более внимательно, чем это предусматривает Федеральный закон  
№ 426-ФЗ. 

В порядке деятельности комиссии, согласно части 2 статьи 9 Федерального 
закона № 426-ФЗ, утверждаемом приказом работодателя, целесообразно (как 
минимум):

1) установить перечень законов, подзаконных нормативных правовых актов, 
нормативных документов, локальных нормативных актов, которыми должна руко-
водствоваться комиссия в ходе своей деятельности по СОУТ;

2) распределить обязанности и ответственность между членами комиссии, 
порядок принятия решений комиссией и учета особых мнений членов комиссии;

3) установить перечень и сроки проведения обязательных заседаний комис-
сии и документов, требующих согласования с комиссией.

Исходя из требований Федерального закона № 426-ФЗ при определенных 
условиях обязательными могут быть следующие заседания комиссии, которые 
должны подтверждаться протоколами16 заседаний:

1) до начала проведения СОУТ17:
 - протокол комиссии, содержащий решение об утверждении Перечня рабо-

чих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием аналогичных рабочих 
мест;

2) по результатам проведения процедуры идентификации потенциально вред-
ных и (или) опасных производственных факторов18:

- протокол комиссии, содержащий решение об утверждении Перечня вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям 
(испытаниям) и измерениям на рабочих местах при СОУТ. Данный перечень дол-
жен включать в себя факторы, подлежащие измерениям на всех типах рабочих 
мест: «вредники», «особенные», «обычные»;

- протокол комиссии, содержащий решение об утверждении Перечня рабочих 
мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не иденти-
фицированы, а условия труда отнесены комиссией к допустимым по результатам 
идентификации (без измерений)19;

3) на этапе исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов:

- протокол комиссии, содержащий решение о возможности использова-
ния при проведении СОУТ результатов исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов, выполненных в ходе про-
изводственного контроля за условиями труда (в случае наличия таких результа-
тов и представления эксперта о возможности их использования при проведении 
СОУТ)20;

4) на этапе отнесения условий труда на рабочих местах к классам (подклас-
сам) условий труда по степени вредности или опасности:

- протокол комиссии, содержащий решение о снижении классов (подклассов) 
условий труда на рабочих местах, в том числе более чем на одну степень (по со-
гласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федераль-
ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту на-
хождения соответствующих рабочих мест)21;

- протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 
исследований (испытаний) и измерений и отнесении условий труда на рабочих 
местах к опасному классу условий труда без проведения соответствующих иссле-
дований (испытаний) и измерений в случаях, если проведение указанных иссле-
дований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 
жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 
СОУТ, а также иных лиц (при наличии такого решения)22;

15 Статья 7 Федерального закона № 426-ФЗ.
16 В прямой постановке Федеральный закон № 426-ФЗ этого не требует. Просто без со-

блюдения хотя бы этих положений (рекомендаций) невозможно будет подтвердить соблюдение 
процедуры СОУТ в случае возникновения споров. А получение бесспорных результатов СОУТ не-
возможно.

17 На основании требований части 5 статьи 9 Федерального закона № 426-ФЗ.
18 На основании требований частей 2, 5 статьи 10, части 2 статьи 12 Федерального закона 

№ 426-ФЗ.
19 На основании требований части 4 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ.
20 На основании требований части 7 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ.
21 На основании требований частей 6, 7 статьи 14 Федерального закона № 426-ФЗ.
22 На основании требований части 10 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ.
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5) до начала этапа оформления результатов проведения СОУТ и деклариро-
вания соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда:

- протокол комиссии, содержащий решение о согласовании сведений, вклю-
чаемых организацией, проводящей СОУТ, в Отчет о проведении СОУТ (классы 
условий труда на конкретных рабочих местах, гарантии и компенсации, предо-
ставляемые работникам до и после проведения СОУТ, рекомендации по улучше-
нию условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников и другие 
сведения)23.

2.4. Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ
Согласно части 5 статьи 9 Федерального закона № 426-ФЗ, комиссия до 

начала выполнения работ по проведению СОУТ утверждает перечень рабо-
чих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием аналогичных ра-
бочих мест.

Для целей Федерального закона № 426-ФЗ аналогичными рабочими ме-
стами признаются рабочие места:

- расположенные в одном или нескольких однотипных производствен-
ных помещениях (производственных зонах);

- оборудованные одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и освещения (искусственного);

- на которых работники работают по одной и той же профессии, должно-
сти, специальности;

- на которых работники осуществляют одинаковые трудовые функции;
- в одинаковом режиме рабочего времени;
- при ведении однотипного технологического процесса;
- с использованием одинаковых производственного оборудования, ин-

струментов, приспособлений, материалов и сырья;
- обеспеченные одинаковыми средствами индивидуальной защиты.
Следует обратить внимание, что Федеральным законом № 426-ФЗ не 

установлено, что действительно аналогичными могут быть рабочие места, 
которые кроме признаков аналогичности, перечисленных в части 6 статьи 
9 Федерального закона № 426-ФЗ, характеризуются одинаковым набором 
вредных и (или) опасных производственных факторов одного класса (под-
класса) условий труда и, как следствие — одинаковым набором компенса-
ций, устанавливаемых по результатам СОУТ.

При формировании групп аналогичных рабочих мест в отношении ра-
бочих мест, подлежащих процедуре идентификации вредных и (или) 
опасных производственных факторов (подробно см. пункт 2.1 настоящих 
Методических рекомендаций), такие характеристики рабочего места, как 

система вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления, наличие/от-
сутствие естественного освещения, могут не учитываться в качестве при-
знака аналогичности, так как в соответствии с Классификатором вредных 
и (или) опасных производственных факторов24 климатическое оборудова-
ние, не используемое в технологическом процессе и предназначенное для 
создания комфортных условий труда, и естественное освещение не рассма-
триваются как источники вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, подлежащих измерению и оценке при СОУТ и не повлияют на класс 
(подкласс) условий труда на рабочем месте.

Форма документа «Перечень рабочих мест, на которых будет прово-
диться СОУТ» не установлена Федеральным законом № 426-ФЗ, более того, 
данный документ не подлежит включению в Отчет о проведении СОУТ, в то 
же время отсутствие такого документа — нарушение порядка (процедур) 
проведении СОУТ. Поэтому данный документ должен быть оформлен. Реко-
мендуется следующая форма Перечня рабочих мест, на которых будет про-
водиться СОУТ:

*Номера аналогичных мест завершаются буквой «А». 

Рабочие места, признанные комиссией не подлежащими СОУТ (первич-
ной, периодической), в «Перечень рабочих мест, на которых будет прово-
диться СОУТ» не включаются. Рекомендуется составлять Список рабочих 
мест, не подлежащими СОУТ (первичной, периодической).

23 На основании требований части 2 статьи 15 Федерального закона № 426-ФЗ. 24 Приложение № 2 к приказу Минтруда России № 33н.
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2.5. Роль и функции представителей 
профсоюзной организации на этапе 
подготовки к проведению СОУТ
Представителям профсоюза необходимо внимательно изучить состав-

ленный представителями работодателя «Перечень рабочих мест, подлежа-
щих специальной оценке условий труда» и проверить правильность форми-
рования групп аналогичных рабочих мест в соответствии с требованиями 
пункта 2.4 настоящих Методических рекомендаций.

При выявлении каких-либо действий (бездействий) комиссии со сто-
роны работодателя, противоречащих требованиям Федерального закона  
№ 426-ФЗ, целесообразно уведомить председателя комиссии о выявленных 
отклонениях.

Кроме этого, на этом этапе целесообразно разъяснить работникам их 
права и обязанности по СОУТ. Работник вправе:

1) присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем месте;
2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, прово-

дящей СОУТ, эксперту организации, проводящей СОУТ, с предложениями по 
осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вред-
ных и (или) опасных производственных факторов и за получением разъяс-
нений по вопросам проведения СОУТ на его рабочем месте;

3) обжаловать результаты проведения СОУТ на его рабочем месте в со-
ответствии со статьей 26 Федерального закона № 426-ФЗ;

4) представлять работодателю, организации, проводящей СОУТ, и (или) 
в выборный орган первичной профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников (при наличии) в письменном виде замечания 
и возражения относительно результатов СОУТ, проведенной на его рабочем 
месте.

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его ра-
бочем месте СОУТ.

Также рекомендуется на данном этапе организовать сбор и обобщение 
предложений работников по проведению измерений вредных и (или) опас-
ных производственных факторов на рабочих местах. При этом необходимо 
разъяснить работникам причины, по которым те или иные факторы не под-
лежат измерениям при СОУТ (подробно о таких факторах см. раздел 4 на-
стоящих Методических рекомендаций).

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИВЛЕКАЕМОЙ 
К ПРОВЕДЕНИЮ СОУТ
3.1. Нормативные требования к организации, 
проводящей СОУТ
СОУТ проводится совместно работодателем и организацией или органи-

зациями, соответствующими требованиям статьи 19 Федерального закона 
№ 426-ФЗ, привлекаемыми работодателем на основании гражданско-пра-
вового договора25.

Организация, проводящая СОУТ, должна соответствовать требованиям 
статьи 19 Федерального закона № 426-ФЗ. В данном случае Порядок до-
пуска организаций к деятельности по проведению СОУТ, их регистрации в 
реестре организаций, проводящих СОУТ, приостановления и прекращения 
деятельности по проведению СОУТ установлен Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2014 № 599.

Организация считается допущенной к деятельности по проведению 
СОУТ с даты принятия Минтрудом России решения о ее регистрации в ре-
естре организаций, проводящих СОУТ (http://akot.rosmintrud.ru/sout/
organizations), или о возобновлении деятельности организации, в случае 
если эта деятельность ранее приостанавливалась.

Работодатель вправе (но не обязан) требовать от организации, прово-
дящей СОУТ, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 
установленным статьей 19 Федерального закона № 426-ФЗ:

1) сведения о наличии в уставных документах организации указания в 
качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельно-
сти проведение СОУТ;

2) сведения о наличии в качестве структурного подразделения орга-
низации испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована Фе-
деральной службой по аккредитации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации, с указанием номера, даты выдачи аттестата аккредитации и области 
ее аккредитации, соответствующей требованиям пункта 3 части 1 и части 2 
статьи 19 Федерального закона № 426-ФЗ, а также потребностям работода-
теля в проведении измерений и оценок согласно договору на проведение 
СОУТ;

3) сведения о наличии в организации не менее пяти экспертов, работа-
ющих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право вы-
полнения работ по специальной оценке условий труда, в том числе не менее 

25 Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона № 426-ФЗ.
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одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специально-
стей — общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лаборатор-
ные исследования, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), 
должности и порядкового номера в реестре экспертов организаций, прово-
дящих СОУТ;

4) требовать от организации, проводящей СОУТ, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 426-ФЗ, подтверждения внесения сведений о 
результатах проведения СОУТ в Федеральную государственную информа-
ционную систему учета результатов проведения СОУТ.

Согласно Федеральному закону № 426-ФЗ, работодатель вправе, но не 
обязан детально изучать документы организации, проводящей СОУТ, одна-
ко привлечение к СОУТ организации, не соответствующей требованиям ста-
тьи 19 Федерального закона № 426-ФЗ в период проведения работ по дого-
вору (временно), например, по количеству сертифицированных экспертов, 
может быть основанием для принуждения работодателя к проведению вне-
плановой СОУТ на основании предписания ГИТ или мотивированного мне-
ния профсоюза согласно пунктам 2, 7 части 1 статьи 17 Федерального закона 
№ 426-ФЗ. 

Организация, проводящая СОУТ, вправе привлечь по гражданско-пра-
вовому договору испытательные лаборатории (центры), аккредитованные 
национальным органом по аккредитации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе ак-
кредитации для проведения измерений таких факторов, как:

1)  энергетическая экспозиция лазерного излучения;
2) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентге-

новского и нейтронного излучений;
3) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элемен-

тов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и 
кожных покровов работников;

4) биологические факторы (микроорганизмы-продуценты, живые клет-
ки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах).

Проведение всех остальных видов измерений допускается только сила-
ми организации, проводящей СОУТ, привлеченной работодателем по граж-
данско-правовому договору. Соответствие организации, привлекаемой на 
проведение СОУТ, данному требованию контролируется путем сравнения 
перечня факторов, подлежащих оценке при СОУТ с областью аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) организации, проводящей СОУТ. 

На этапе приемки работ контролируются протоколы измерений и оце-
нок на предмет соответствия факторов и методик измерений, указанных в 
них, области аккредитации испытательной лаборатории (центра). Любые 
несоответствия в протоколах с областью аккредитации являются основани-
ем для признания результатов измерений недействительными.

Организация, проводящая СОУТ, вправе:
1) отказаться от проведения СОУТ, если при ее проведении возникла, 

либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой орга-
низации;

2) обжаловать предписания должностных лиц федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на проведение федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 
территориальных органов.

Организация, проводящая СОУТ, обязана:
1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников обоснования результатов проведения СОУТ, а 
также давать работникам разъяснения по вопросам проведения СОУТ на их 
рабочих местах;

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтвержда-
ющие соответствие этой организации требованиям, установленным статьей 
19 Федерального закона № 426-ФЗ;

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства изме-
рений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства изме-
рений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений, и (или) методики (методы) изме-
рений, предназначенные для выполнения прямых измерений и соответству-
ющие им средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений;

4) не приступать к проведению СОУТ либо приостанавливать ее прове-
дение в случаях:

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, докумен-
тов и информации, которые предусмотрены гражданско-правовым догово-
ром на проведение СОУТ и которые характеризуют условия труда на рабо-
чих местах, а также разъяснений по вопросам проведения СОУТ;

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для прове-
дения измерений идентифицированных вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором, 
указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона № 426-ФЗ;

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в со-
ответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ.

Соответствие организации, с которой работодателем заключается до-
говор на проведение СОУТ, требованиям части 1 статьи 27 Федерального 
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закона № 426-ФЗ может быть проверено путем проверки наличия ее одно-
временно в двух реестрах:

1) Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
http://akot.rosmintrud.ru/ (см. сайт Министерства труда России). В реестре 
должен быть указан статус «Действующая организация» и не должно быть 
сведений о приостановке аккредитации или о прекращении деятельности 
организации в качестве организации, проводящей специальную оценку ус-
ловий труда.

2) Реестр аккредитованных лиц (см. на сайте Росаккредитации)  
https://pub.fsa.gov.ru/ral. В реестре должен быть указан статус аттестата 
аккредитации – «действует», область аккредитации испытательной лабо-
ратории организации, проводящей СОУТ, должна включать в себя все виды 
измерений и оценок, по всем факторам производственной среды и трудово-
го процесса, характерным для технологического процесса и оборудования, 
применяемых на рабочих местах, подлежащих СОУТ и соответствующих пе-
речню статьи 13 Федерального закона № 426-ФЗ.

Отсутствие организации, проводящей СОУТ, в любом из указанных ре-
естров, а также несоответствие ее области аккредитации потребностям 
работодателя (заказчика СОУТ) является основанием для сомнений в ле-
гитимности результатов СОУТ, проведенной в переходный период, и допол-
нительного обоснования возможности признания результатов проведенной 
такой организацией работы.

3.2. Требования к экспертам организации, 
проводящей СОУТ
Федеральным законом № 426-ФЗ предписано исполнение ряда работ по 

СОУТ (идентификация факторов, оформление заключений, подписание про-
токолов измерений и оценок и др.) экспертами организации, проводящей 
СОУТ. При этом установлено два способа признания специалиста организа-
ции, проводящей СОУТ, экспертом:

1. Эксперты должны пройти аттестацию на право выполнения работ по 
СОУТ, иметь оформленные Минтрудом России сертификаты экспертов на 
право выполнения работ по СОУТ (далее — сертификат эксперта) и быть 
включены в реестр экспертов организаций, проводящих СОУТ.

Аттестация экспертов на право выполнения работ по СОУТ, выдача 
в результате ее проведения сертификата эксперта и его аннулирование 
осуществляются Минтрудом России в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 614  
«О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования»  
http://akot.rosmintrud.ru/sout/experts).

2. Согласно части 3 статьи 27 Федерального закона № 426-ФЗ, в органи-
зациях, имеющих право проводить СОУТ согласно переходным положениям 
статьи 27 Федерального закона № 426-ФЗ, обязанности экспертов вправе 
выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и 
допущенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о техническом регулировании.

3.3. Статус, структура и функции организации, 
проводящей СОУТ, и экспертов
Организации, проводящие СОУТ, и эксперты организаций, проводящих 

СОУТ, независимы и руководствуются в своей деятельности исключительно 
требованиями Трудового кодекса РФ, Федерального закона № 426-ФЗ, дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих СОУТ.

СОУТ не может проводиться:
1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномо-

ченных на осуществление государственного надзора (контроля) в установ-
ленной сфере деятельности, а также на проведение государственной экс-
пертизы условий труда;

2) организациями, руководители и иные должностные лица которых яв-
ляются учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей) и на 
рабочих местах которых проводится СОУТ, должностными лицами таких ор-
ганизаций, несущими ответственность за организацию и проведение СОУТ;

3) организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих 
местах которых проводится СОУТ, должностными лицами таких организа-
ций, несущими ответственность за организацию и проведение СОУТ;

4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на 
рабочих местах которых проводится СОУТ и для которых такие организа-
ции являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 
филиалов и представительств указанных юридических лиц (работодателей), 
а также в отношении юридических лиц (работодателей), имеющих общих с 
такой организацией учредителей (участников);

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических 
лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится СОУТ, руково-
дителями таких организаций, должностными лицами таких организаций, 
несущими ответственность за организацию и проведение СОУТ;

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических лиц 
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(работодателей), на рабочих местах которых проводится СОУТ, руководите-
лями таких организаций, должностными лицами таких организаций, несу-
щими ответственность за организацию и проведение СОУТ.

Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг организа-
циями, проводящими СОУТ, определяются гражданско-правовыми догово-
рами и не могут зависеть от выполнения каких-либо требований работода-
телей и (или) их представителей в отношении результатов проведения СОУТ, 
не предусмотренных Федеральным законом № 426-ФЗ.

Организации, проводящие СОУТ, и их эксперты не вправе осуществлять 
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов или соз-
дающие угрозу возникновения такого конфликта (ситуации, при которых за-
интересованность организации, проводящей СОУТ, или ее эксперта влияет 
либо может повлиять на результаты проведения СОУТ).

Статья 14.54 КоАП предусматривает ответственность за нарушение ор-
ганизацией, проводящей СОУТ, или экспертом установленного порядка про-
ведения СОУТ.

Минимальные требования к структуре организации, проводящей СОУТ, 
установленные Федеральным законом № 426-ФЗ, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Структура организации, проводящей СОУТ

Функции организации, проводящей СОУТ, и экспертов26 на этапе иден-
тификации потенциально вредных и (или) опасных производственных фак-
торов:

1) проведение экспертом процедуры идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 
Работодателя (заказчика), подлежащих этой процедуре в соответствии 
с Федеральным законом № 426-ФЗ, Методикой проведения специальной 
оценки условий труда и Классификатором вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, утвержденными приказом Минтруда России  
№ 33н;

2) определение экспертом Перечня подлежащих исследованиям (испы-
таниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факто-
ров, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факто-
ров, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона № 426-ФЗ в 
отношении рабочих мест, для которых Федеральным законом № 426-ФЗ не 
предусмотрена процедура идентификации (при их наличии);

3) определение времени выполнения каждой технологической опера-
ции на нестационарных рабочих местах работодателя (заказчика) (за ис-
ключением рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы не 
идентифицированы) на основании локальных нормативных актов, предо-
ставленных работодателем, путем опроса работников и их непосредствен-
ных руководителей, а также путем хронометрирования.

4) Передача комиссии работодателя на согласование и утверждение:
- Перечня рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы не идентифицированы (при наличии);
- Перечня рабочих мест и идентифицированных потенциально вредных 

и (или) опасных производственных факторов (при наличии);
- Перечня рабочих мест, не подлежащих процедуре идентификации по-

тенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, но под-
лежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опас-
ных производственных факторов (при наличии).

Функции организации, проводящей СОУТ, и экспертов на этапе исследо-
вания (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 
факторов:

1) Проведение специалистами (не обязательно — экспертами) органи-
зации, проводящей СОУТ, измерений уровней идентифицированных вред- 
ных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с Пе-
речнем, утвержденным комиссией, в сроки, установленные договором,  

Организация, 
проводящая СОУТ

Испытательная 
лаборатория (центр)

Эксперт № 1

Эксперт № 2

Эксперт № 3

Эксперт № 4

Эксперт № 5
(врач по общей гигиене или 

по гигиене труда или по сани-
тарно-гигиеническим лабора-

торным исследованиям)

Должна быть включена в Реестр 
организаций Минтруда России

Должны быть включены в Реестр 
Росаккредитации 

Должны быть 
включены в Реестр 

экспертов Минтруда 
России

26 На всех этапах СОУТ следует обращать внимание, что часть функций при СОУТ долж-
на выполняться исключительно экспертами организации, проводящей СОУТ. Эксперты в таких 
случаях должны соответствовать требованиям к экспертам, описанным в пункте 3.2 раздела 3 
настоящих Методических рекомендаций.
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с применением утвержденных и аттестованных в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об обеспечении един-
ства измерений, методик (методов) измерений и соответствующих им 
средств измерений, прошедших поверку и внесенных в ФГИС «АРШИН»  
http://www.fundmetrology.ru/default.aspx,  и (или) методики (методы) из-
мерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, и соответ-
ствующие им средства измерений утвержденного типа, прошедшие повер-
ку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  
об обеспечении единства измерений27. 

Проверить информацию можно на сайте РОССТАНДАРТ в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений «АРШИН» 
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry в разделе Утвержденные типы 
средств измерений, Аттестованные методы (методики) измерений.

2) Оформление протоколов исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов в отношении каждого 
из вредных и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых ис-
следованиям (испытаниям) и измерениям.

3) Подготовка экспертом заключений о соответствии требованиям Фе-
дерального закона № 426-ФЗ результатов исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, выпол-
ненных в ходе производственного контроля за условиями труда (в случае 
предоставления работодателем таких результатов). Представление указан-
ных заключений на рассмотрение комиссии по проведению СОУТ.

Функции организации, проводящей СОУТ, и экспертов на этапе отнесе-
ния условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда 
по степени вредности или опасности:

1) отнесение экспертом условий труда на рабочих местах по степени 
вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда на ра-
бочих местах, где идентифицированы вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, подлежащие измерению и оценке;

2) проведение экспертом оценки обеспеченности работников, занятых 
на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективными средствами  

индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию в соот-
ветствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по организации и осуществлению федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений (при необходимости);

3) подготовка и передача работодателю (заказчику) для согласования 
и утверждения заключений о возможности снижения классов (подклассов) 
условий труда (при наличии).

Функции организации, проводящей СОУТ, и экспертов на этапе оформ-
ления результатов проведения СОУТ:

1)  оформление отчета о проведении СОУТ;
2) передача результатов проведения СОУТ, перечисленных в ста-

тье 18 Федерального закона № 426-ФЗ, в том числе в отношении рабо-
чих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда в информа-
ционную систему учета. Проверка наличия внесения сведений о прове-
дении СОУТ в организации осуществляется на сайте Минтруда России  
https://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/varorganization;

3) информирование работодателя о внесении в информационную систе- 
му учета сведений в течение трех рабочих дней на бумажном носителе за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с приложением копий подтверждающих документов.

3.4. Общие сведения о проведении измерений 
и оценок в рамках СОУТ
Исследования (испытания) и измерения фактических значений вред-

ных и (или) опасных факторов осуществляются испытательной лаборатори-
ей (центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей 
СОУТ28. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осу-
ществляется исключительно экспертами организации, проводящей СОУТ29.

При проведении измерений вредных и (или) опасных факторов долж-
ны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства из-
мерений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства 

27 При проведении измерений вредных и (или) опасных производственных факторов допу-
скается применение методик (методов) измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов, допущенных к применению в порядке, установленном до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в том 
числе утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере техниче-
ского регулирования и обеспечения единства измерений, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по разработке и утверждению государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, без проведения их аттестации. Ат-
тестация указанных в настоящей части методик (методов) измерений должна быть завершена 
не позднее 31 декабря 2020 года (часть 7 Федерального закон № 426-ФЗ, введена Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ).

28 Согласно пункту 13 приложения № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
29 Согласно пункту 19 приложения № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
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измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информаци-
онный фонд по обеспечению единства измерений, и (или) методики (ме-
тоды) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, и 
соответствующие им средства измерений утвержденного типа, прошедшие 
поверку. Методики (методы) измерений и соответствующие им средства из-
мерений должны позволять проводить исследования (испытания) и измере-
ния уровней вредных и (или) опасных производственных факторов условий 
труда во всех диапазонах, установленных методикой проведения СОУТ30.

При контроле выполнения требования части 4 статьи 12 Федерального 
закона № 426-ФЗ об использовании при измерениях аттестованных мето-
дик измерений, следует обращать внимание, что данное требование рас-
пространяется не на все измерения, проводимые при СОУТ. Прежде всего, 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства уста-
новлено, что «аттестация методик (методов) измерений» — исследова-
ние и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установ-
ленным метрологическим требованиям к измерениям»31.

Что значит «установленные метрологические требования»? Могут 
быть установлены «просто» метрологические требования и обязательные 
метрологические требования. Если «просто» метрологические требования 
соблюдаются в добровольном порядке, то обязательные метрологические 
требования устанавливаются в нормативном правовом акте и должны стро-
го соблюдаться. Процедура «аттестации методик (методов) измерений» 
(подтверждения соответствия установленным метрологическим требо-
ваниям) в принципе возможна и в том и в другом случае, однако в рамках 
СОУТ следует контролировать именно подтверждение соответствия мето-
дик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к 
измерениям, которые установлены в приказе Минздравсоцразвития РФ от 
09.09.2011 № 1034н «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 
и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и 
обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей 
точности» (далее — Приказ № 1034н).

При приемке протоколов измерений и оценок членам комиссии по про-
ведению СОУТ следует учитывать, что Приказом № 1034н не установлены 
обязательные метрологические требования к измерениям биологических 
факторов, ТНС-индекса и ряда других факторов. В тех случаях, когда к из-
мерениям, проводимым при СОУТ, не установлены обязательные метроло-
гические требования, требование об аттестации методик (методов) таких  

измерений нецелесообразно применять к организации, проводящей СОУТ, 
если только это дополнительно не установлено договором на проведение 
СОУТ.

Кроме этого, требование по аттестации методик (методов) измерений 
не распространяется на методики (методы) прямых измерений в случае, 
когда результат измерений получают непосредственно от средства изме-
рений утвержденного типа, прошедшего поверку32. Методики (методы) из-
мерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в 
эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение 
соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологи-
ческим требованиям к измерениям осуществляется не путем «аттестации 
методики (метода) измерения», а в процессе утверждения типов данных 
средств измерений. Сведения обо всех утвержденных типах средств из-
мерений вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений «АРШИН». 

Таким образом, требование по аттестации методик (методов) измерений 
не распространяется на методики (методы) прямых измерений, например, 
на измерение температуры воздуха измерителями параметров микрокли-
мата «Метеоскоп-М» № в госреестре 32014-11 и т.д.

В остальных случаях требование по применению при СОУТ аттесто-
ванных методик (методов) измерений должно выполняться организацией, 
проводящей СОУТ, но на практике — фактически затруднено по следующим 
причинам:

- во-первых, порядок аттестации методик (методов) измерений33 
вступил в силу только 8 марта 2016 года; 

- во-вторых, объем нормируемых для СОУТ вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов (более 3000, включая более 2400 — химических).

Поэтому, исходя из оценки времени, необходимого для аттестации мето-
дик, а также оценки финансовых затрат на проведение процедуры аттеста-
ции и последующей переаккредитации испытательных лабораторий на но-
вые (аттестованные) можно сделать вывод, что «аттестованных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений, методик (методов) измерений34» на момент издания 
настоящих Методических рекомендаций явно недостаточно для проведе-
ния СОУТ в полном объеме. 

Поэтому Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ Федеральный 
закон № 426-ФЗ дополнен следующими положениями:

30 Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ.
31 Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ).

32 Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ.
33 Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091 «Об утверждении Порядка атте-

стации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (мето-
дов) измерений и методик (методов) измерений и их применения» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.02.2016 № 41181).

34 Иными словами – методики (методы) измерений, соответствующие обязательным ме-
трологическим требованиям к измерениям.
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«При проведении измерений вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов допускается применение методик (методов) измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, допущенных к приме-
нению в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального 
закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний», в том числе утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере технического регулиро-
вания и обеспечения единства измерений, и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по разработке и утверждению 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов, без проведения их аттестации35. Сведения обо всех аттесто-
ванных, в том числе аттестованных в добровольном порядке, методиках 
(методах) измерений содержатся в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений по адресу: http://www.fundmetrology.
ru/06_metod/list.aspx.

Средства измерений, применяемые при проведении измерений вредных 
и (или) опасных факторов, должны соответствовать обязательным метроло-
гическим требованиям36 к измерениям, относящимся к сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства измерений и производимым 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда  
(в том числе по показателям точности измерения)37.

По состоянию на 01.06.2022 разработано 15 методов измерений на рабо-
чих местах Ассоциацией «Национальное объединение органов инспекции, 
специалистов и экспертов по оценке и подтверждению соответствия» и 21 
методика Акционерным обществом «Клинский институт охраны и условий 
труда» (АО «КИОУТ») для целей специальной оценки условий труда.

Раздел 4. ПРОВЕДЕНИЕ СОУТ
4.1. Идентификация потенциально вредных 
и (или) опасных производственных факторов
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ 

«под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов понимаются сопоставление и установление совпадения 
имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудо-
вого процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 
предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов… Процедура осуществления идентификации потенци-
ально вредных и (или) опасных производственных факторов устанавливает-
ся методикой проведения специальной оценки условий труда…».

Согласно Методике проведения СОУТ38, идентификация осуществляет-
ся экспертом организации, проводящей СОУТ. Результаты идентификации 
утверждаются комиссией по проведению СОУТ.

Если представителям профсоюзной организации небезразлично со-
стояние бюджета организации, то в связи с этим замыслом законодателей 
рекомендуется не относиться к процедуре утверждения результатов иден-
тификации формально. С результатами идентификации связан перечень 
факторов, подлежащих (или не подлежащих) измерениям, а с результатами 
измерений и оценок льготы, гарантии, компенсации и другие блага, а одно-
временно и проблемы.

Идентификация включает в себя следующие этапы:
1. Выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов произ-

водственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опас-
ных факторов.

Ранее уже упоминалось о важности официального, документально под-
твержденного предоставления организации (эксперту) документов, содер-
жащих информацию о рабочих местах, поскольку выявление на рабочем ме-
сте факторов производственной среды и трудового процесса, источников 
вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем изучения пред-
ставляемых работодателем документации и материалов (при их наличии):

• технической (эксплуатационной) документации на производственное 
оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), ис-
пользуемое работником на рабочем месте;

• технологической документации, характеристик технологического про-
цесса;

• должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обя-
занности работника;

35 См. ч. 7 ст. 27 Федерального закона № 426-ФЗ.
36 Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 9.09.2011 г. № 1034н «Об утверж-

дении 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 метроло-
гических требований к ним, в том числе показателей точности» (зарегистрирован Минюстом 
России 13 октября 2011 г. № 22039).

37 Согласно части 5 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ. 38 Приложение № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
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• 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 произ-
водственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспо-
соблений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья уста-
новленным требованиям;

• результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследо-
ваний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов;

• результатов, полученных при осуществлении организованного в уста-
новленном порядке на рабочих местах производственного контроля за ус-
ловиями труда (при наличии);

• результатов, полученных при осуществлении федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме этого, выявление на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факто-
ров может также проводиться путем обследования рабочего места путем 
осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работни-
ком в режиме штатной работы, а также путем опроса работника и (или) его 
непосредственных руководителей.

2. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 
месте факторов производственной среды и трудового процесса с фактора-
ми, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов39 (далее — классификатор).

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем ме-
сте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными класси-
фикатором, производится путем сравнения их наименований.

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем ме-
сте химических факторов с химическими факторами, предусмотренными 
классификатором, производится путем сопоставления их химических на-
званий по международным классификациям, синонимов, торговых назва-
ний, идентификационных номеров и других характеристик, идентифициру-
ющих 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 наименова-
ниями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмо-
тренных классификатором.

При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факто-
ров производственной среды и трудового процесса с наименованиями фак-
торов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных 
классификатором, экспертом фиксируется в своем заключении отсут-
ствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов.

3. Принятие решения о проведении исследований (испытаний) и изме-
рений вредных и (или) опасных факторов.

В случае если экспертом организации, проводящей СОУТ, «вредные 
и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте идентифи-
цированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (ис-
пытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона  
№ 426-ФЗ»40.

В частности, установлено41, что все вредные и (или) опасные факторы, 
которые идентифицированы на рабочем месте, подлежат исследованиям 
(испытаниям) и измерениям в порядке, установленном главой III Методики 
проведения СОУТ42.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формирует-
ся комиссией исходя из государственных нормативных требований охра-
ны труда, характеристик технологического процесса и производственного 
оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее прово-
дившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также исходя из предложений работников.

В случае если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте 
не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте призна-
ются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных факторов не проводятся.

В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опасные фак-
торы по результатам осуществления идентификации не выявлены, 
работодателем подается декларация соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 426-ФЗ.

«Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов не осуществляется43 в отношении:

- рабочих мест работников, профессии, должности, специальности ко-
торых включены в списки соответствующих работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом  

39 Приложение № 2 к приказу Минтруда России № 33н.

40 Часть 5 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ.
41 Частью 1 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ и абз. 2 пункта 6 приложения № 1  

к приказу Минтруда России № 33н.
42 Приложение № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
43 Согласно части 6 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ и пункту 11 Методики про-

ведения СОУТ.
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которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости;

- рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами предостав-
ляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда; 

- рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных АРМ или 
СОУТ были установлены вредные и (или) опасные условия труда».

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 
вредных и (или) опасных факторов на перечисленных рабочих местах 
определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных фак-
торов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона № 426-ФЗ.

Эксперт организации, проводящей СОУТ, в целях определения перечня, 
указанного в предыдущем абзаце, может осуществлять:

1) изучение документации, характеризующей технологический про-
цесс, используемые на рабочем месте производственное оборудование, ма-
териалы и сырье, и документов, регламентирующих обязанности работника, 
занятого на данном рабочем месте;

2) обследование рабочего места;
3) ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на 

рабочем месте;
4) иные мероприятия, предусмотренные процедурой осуществления 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов, согласно методике проведения СОУТ.

4. Оформление результатов идентификации. Результаты идентифика-
ции заносятся в раздел «Перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда» отчета о проведении СОУТ по форме 
согласно приложению № 3 к приказу Минтруда России № 33н44 и в соответ-
ствии с инструкцией по заполнению формы отчета о проведении СОУТ45.

Куда вносятся результаты определения вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, ни Федеральным законом № 426-ФЗ, ни приказом 
Минтруда России № 33н не установлено.

Таким образом, благодаря очень наукоемкой процедуре «идентифи-
кации» СОУТ фактически не может проводиться в отношении тех рабочих 
мест, для которых она изначально и задумывалась, — «вредников» и «льгот-
ников». Конечно, всегда есть относительно законные возможности, чтобы 
обойти одни нормы закона, чтобы все-таки соблюсти другие... Но на сегод-
няшний день дело с идентификацией обстоит именно так. И именно комис-
сии по проведении СОУТ надлежит принимать решения, как быть с теми фак-
торами, которые «определены» в порядке, отличном от «идентификации» на 
тех рабочих местах, которые избежали процедуры «идентификации». 

4.2. Декларирование соответствия условий 
труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы по результатам осуществления экспертом организа-
ции, проводящей СОУТ, идентификации не выявлены, а также условия труда 
на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 
допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 
Федерального закона № 426-ФЗ46, работодателем подается в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда установлены при-
казом Минтруда России от 17.06.2021 № 406н  «О форме и Порядке подачи 
декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра де-
клараций соответствия условий труда государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда».

Декларация соответствия условий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда является бессрочной в случае сохранения 
условий труда на соответствующем рабочем месте. 

Согласно части 5 статьи 11 Федерального закона № 426-ФЗ, в случае, 
если с работником, занятым на рабочем месте, в отношении которого приня-
та декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, произошел несчастный случай на производстве 
(за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по 
вине третьих лиц) или у него выявлено профессиональное заболевание, 
причиной которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, либо в отношении работника и (или) на его 
рабочем месте выявлены в ходе проведения федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушения 

44 Требование пункта 10 приложения № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
45 Пункт 4 приложения № 4 к приказу Минтруда России № 33н.

46 В отношении рабочих мест, условия труда на которых на 1 мая 2016 года по результатам 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 
статьи 10 данного документа, работодателем подается уточненная декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с включением в нее 
данных рабочих мест (Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ).
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государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, в отношении такого рабочего места действие данной декларации 
прекращается и проводится внеплановая СОУТ.

 Решение о прекращении действия декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда прини-
мается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

4.3. Формирование Перечня вредных 
и опасных факторов для целей СОУТ
Учитывая положения раздела 3, пункт 3.1 настоящих Методических ре-

комендаций, в конечном счете комиссии необходимо определиться, на ка-
ких рабочих местах, в каких рабочих зонах и какие именно факторы будут 
измеряться. При этом так же необходимо установить продолжительность 
воздействия факторов, а также выбрать оптимальное количество точек из-
мерений на рабочем месте. 

Рекомендуется следующая приоритетность выбора точек измерения на 
рабочем месте:

1) обязательно указать точки, в которых работник находится более 50% 
рабочего времени или более 2 часов непрерывно (постоянное рабочее  
место);

2) обязательно указать точки, в которых на работника воздействуют 
вредные факторы производственной среды, даже если их воздействие крат-
ковременное (повышенное содержание вредных веществ в воздухе, повы-
шенный уровень шума, повышенная температура воздуха — если такая ин-
формация имеется);

3) если работник получает компенсации (доплаты, молоко и др.), обяза-
тельно указать точки, в которых на него воздействуют факторы производ-
ственной среды, их обусловливающие (химические, биологические, физи-
ческие);

4) если имеются жалобы работников на условия труда в какой-либо зоне 
профессионального маршрута, обязательно включить такие зоны в Пере-
чень рабочих мест.

Оптимальное количество точек измерений факторов производственной 
среды для большинства рабочих мест — от 1 до 4 при 8-часовой рабочей сме-
не. Большее количество точек измерений, по опыту, действительно оправ-
дано лишь в некоторых случаях.

Следует обратить внимание, что продолжительность воздействия фак-
тора на работника играет решающую роль при установлении класса (под-
класса) условий труда. В отношении нестационарных рабочих мест (рабочих 
мест с территориально меняющимися рабочими зонами47) время выполне-
ния каждой технологической операции определяется экспертом организа-
ции, проводящей СОУТ, на основании локальных нормативных актов, путем 
опроса работников и их непосредственных руководителей, а также путем 
хронометрирования48. Методики определения продолжительности воздей-
ствия факторов в остальных случаях не регламентированы. Но в любом 
случае точно спрогнозировать продолжительность воздействия фактора на 
последующие 5 лет (класс условий труда будет установлен именно на этот 
период) вряд ли удастся, поэтому продолжительность воздействия факто-
ров — это результат консенсуса сторон комиссии по проведению СОУТ.

4.4. Исследования (испытания) и измерения вред-
ных и (или) опасных производственных факторов

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных 
и (или) опасных производственных факторов осуществляются испытатель-
ной лабораторией (центром), экспертами и (или) иными работниками орга-
низации, проводящей СОУТ.

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факто-
ров проводятся в ходе осуществления штатных производственных (техноло-
гических) процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом 
используемого работником производственного оборудования, материалов 
и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов должны соблюдаться требова-
ния к методикам (методам) измерений и к средствам измерения, описан-
ные в пункте 3.4 настоящих Методических рекомендаций. В то же время 
методики (методы) измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов, отвечающие требованиям, установленным частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона № 426-ФЗ, состав экспертов и иных работников, прово-
дящих данные исследования (испытания) и измерения, определяются орга-
низацией, проводящей СОУТ, самостоятельно.

Выделенное дополнение, внесенное изменение ч. 5 ст. 12 от 27.12.19  
в 426-ФЗ является важным, поскольку снимает ранее существовавшую не-
однозначность между различными частями ст. 12: лаборатория должна ис-
пользовать только аттестованные методики или методы прямых измерений 

47 Так называемые «нестационарные рабочие места», где рабочей зоной считается оснащен-
ная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник 
или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции.

48 Часть 4 статьи 16 Федерального закона № 426-ФЗ.
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или выбирать «любые» методы на свое усмотрение. Теперь ответ однознач-
ный: лаборатория может выбирать «любые» методы из числа разрешенных 
ст. 12 426-ФЗ.

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений 
оформляются протоколами в отношении каждого из вредных и (или) опас-
ных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям. В 
протоколе в каждом случае должны быть указаны следующие данные:

1) полное наименование организации, проводящей СОУТ, регистраци-
онный номер записи в реестре организаций, проводящих СОУТ, а также 
сведения об аккредитации в национальной системе аккредитации (номер 
аттестата аккредитации (при наличии)); 

2) уникальный номер протокола (определяется организацией, проводя-
щей СОУТ), содержащийся на каждой странице протокола вместе с номе-
ром страницы протокола;

3) полное наименование работодателя;
4) место нахождения и место осуществления деятельности работодателя;
5) наименование структурного подразделения работодателя (при нали-

чии);
6) индивидуальный номер рабочего места, наименование должности, 

профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) 
на данном рабочем месте, в соответствии с наименованием этих должно-
стей, профессий или специальностей, указанным в квалификационных 
справочниках;

7) наименование вредного и (или) опасного фактора, в отношении ко-
торого проведены исследования (испытания) и измерения (в соответствии 
с Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов 
согласно приложению № 2 к приказу Минтруда № 33н и статьей 13 Феде-
рального закона № 426-ФЗ);

8) дата проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и 
(или) опасного фактора;

9) сведения о применяемых средствах измерений (наименование при-
бора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства 
о поверке);

10) наименования примененных методик (методов) измерений вредных 
и (или) опасных факторов, реквизиты нормативных правовых актов, их ут-
вердивших (вид нормативного правового акта, наименование органа, его 
издавшего, название, дата и номер)49;

11) реквизиты нормативных правовых актов (вид нормативного право-
вого акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер), 
регламентирующих предельно допустимые концентрации (далее — ПДК), 

предельно допустимые уровни (далее — ПДУ), а также нормативные уров-
ни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного 
фактора;

12) место проведения исследований (испытаний) и измерений вредного 
и (или) опасного фактора с приложением при необходимости эскиза поме-
щения, в котором они проводились, с указанием размещения оборудования 
и нанесением на нем точки (точек) исследований (испытаний) и измерений 
вредного и (или) опасного фактора (отбора проб);

13) нормативное и фактическое значение уровня исследуемого (испыту-
емого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора с указанием при 
необходимости единиц измерений и продолжительности его воздействия 
на всех местах проведения исследований (испытаний) и измерений;

14) заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фак-
тора на всех местах проведения его исследований (испытаний) и измерений 
с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) 
опасного фактора;

15) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов 
организации, проводящей СОУТ, проводивших исследования (испытания) и 
измерения вредного и (или) опасного фактора.

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов могут использоваться 
результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, проведенных аккредитованной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) 
при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих 
местах производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 
6 месяцев до проведения СОУТ. 

В случае если в качестве результатов исследований (испытаний) и изме-
рений вредных и (или) опасных факторов использованы результаты произ-
водственного контроля за условиями труда, то к протоколу прикладывается 
заключение эксперта организации, проводящей СОУТ о возможности ис-
пользования указанных результатов50. Решение о возможности использова-
ния указанных результатов при проведении СОУТ принимается комиссией.

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом организа-
ции, проводящей СОУТ, осуществляется отнесение условий труда на рабо-
чих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) 
условий труда.

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения иссле- 
дований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных  

49 Здесь имеются в виду не только нормативные правовые акты, зарегистрированные в  
Минюсте России и официально опубликованные в установленных источниках, но и иные акты. 50 Согласно пункту 16 приложения № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
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факторов в случае, если проведение указанных исследований (испытаний) 
и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни работни-
ков, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей СОУТ, а 
также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опас-
ному классу условий труда без проведения соответствующих исследований 
(испытаний) и измерений.

В этом случае решение о невозможности проведения исследований 
(испытаний) и измерений оформляется протоколом комиссии, содержащим 
обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 
отчета о проведении СОУТ.

Работодатель в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, 
указанного о невозможности проведения исследований (испытаний) и из-
мерений, направляет в территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на проведение федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по ме-
сту своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего это реше-
ние.

4.5. Классификация условий труда
Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 

на четыре класса — оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 
труда.

Оптимальными условиями труда (1-й класс) являются условия труда, 
при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превы-
шают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 
условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются 
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работ-
ника.

Допустимыми условиями труда (2-й класс) являются условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий тру-
да, а измененное функциональное состояние организма работника восста-
навливается во время регламентированного отдыха или к началу следующе-
го рабочего дня (смены).

Вредными условиями труда (3-й класс) являются условия труда, при ко-
торых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных фак-
торов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, в том числе:

• подкласс 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) — условия труда, при 
которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, после воздействия которых измененное функциональ-
ное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при 
более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), пре-
кращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск поврежде-
ния здоровья;

• подкласс 3.2 (вредные условия труда 2-й степени) — условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появ-
лению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 
профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери про-
фессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной 
экспозиции (15 и более лет);

• подкласс 3.3 (вредные условия труда 3-й степени) — условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появле-
нию и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени 
тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудо-
вой деятельности;

• подкласс 3.4 (вредные условия труда 4-й степени) — условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к 
появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с 
потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.

Опасными условиями труда (4-й класс) являются условия труда, при ко-
торых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня 
(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а послед-
ствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития 
острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.

Критерии классификации условий труда на рабочем месте установлены 
Методикой проведения СОУТ согласно приложению № 1 к приказу № 33н.

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда осу-
ществляется экспертом организации, проводящей СОУТ.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осущест-
вляется с учетом степени отклонения фактических значений вредных и 
(или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их иссле-
дований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном главой III 

51 Приложение № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
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Методики проведения СОУТ51, от нормативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение 
рабочего дня (смены).

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вред-
ными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соот-
ветствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда 
может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта органи-
зации, проводящей СОУТ, на одну степень, т.е. не может быть ниже клас-
са 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) в соответствии с методикой52, 
утвержденной Минтрудом России, по согласованию с Роспотребнадзором, 
и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Федеральный закон № 426-ФЗ и методика допускает возможность сни-
жения класса (подкласса) условий труда более чем на одну степень (при 
наличии согласования Роспотребнадзора).

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может осу-
ществляться в соответствии с отраслевыми особенностями, утвержденны-
ми Минтрудом России, по согласованию с Роспотребнадзором, и с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

При реализации прав работников на гарантии и компенсации необходи-
мо учитывать, что критерии классификации условий труда, установленные 
приказом Минтруда России №  33н, не предусмотрено присвоение классов 
условий труда по результатам СОУТ по следующим факторам (их показате-
лям):

• микроклимат на открытой территории;
• естественное освещение;
• коэффициент пульсации освещенности, яркость;
• освещенность рабочей поверхности в производственных помещениях;
• электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ;
• большинство показателей напряженности труда.
Таким образом, возможны случаи изменения класса условий труда по 

результатам СОУТ при сохранении условий труда без изменений. 

4.6. Особенности проведения СОУТ в различных  
видах экономической деятельности
Некоторые организации, осуществляющие отдельные виды деятель-

ности, в настоящее время имеют право на проведение своей «особенной» 
СОУТ (подробно см. пункт 2.1.4. раздела 2 настоящих Методических реко-
мендаций). 

Особенности проведения СОУТ на рабочих местах устанавливаются 
Минтрудом России.

В целом все установленные в настоящее время особенности проведе-
ния СОУТ условно можно объединить в две группы: особенности организа-
ционного характера и особенности оценки условий труда. 

К числу особенностей организационного характера можно отнести, на-
пример, дополнительные требования к состоянию здоровья экспертов и са-
нитарные требования, дополнительные требования к средствам измерения, 
описание условий для проведения измерений на рабочем месте, необходи-
мость дополнительного обучения (инструктажей) экспертов, требования к 
составу комиссии, необходимость допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну, необходимость проведения обязательных медицин-
ских осмотров, случаи, когда обязанности эксперта по СОУТ могут выпол-
нять штатные работники организации, в которой проводится СОУТ, и др.

К особенностям оценки условий труда относятся, например, необходи-
мость оценки травмоопасности рабочих мест53, указание факторов, обяза-
тельных для оценки (в том числе факторы, не включенные в 426-ФЗ), ука-
зание работ, при выполнении которых класс условий труда автоматически 
повышается на одну степень, указание нормативов для оценки отдельных 
факторов, напряженности трудового процесса и др.

В Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых СОУТ проводится с учетом уста-
навливаемых Минтрудом России особенностей, периодически вносятся из-
менения и дополнения54. Возможно, в итоге значительная часть видов де-
ятельности получит свою «особенную» специальную оценку. Если иметь в 
виду, что речь здесь идет не просто о каких-то «видах деятельности», а о 
«видах экономической деятельности», то может оказаться так, что в одной 
организации различные рабочие места, попадающие под разные виды дея-
тельности (виды экономической деятельности), будут оцениваться по раз-
личным методикам и нормативам.

52 Приказ Минтруда России от 05.12.2014 № 976н «Об утверждении методики снижения 
класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах 
с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обя-
зательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламен-
том».

53 Напомним, что в ходе обычной СОУТ «травмоопасность рабочих мест» не оценивается.
54 См. постановление Правительства РФ от 14.04.2014 № 290 (в ред. постановлений Прави-

тельства РФ от 25.04.2015 № 396, от 14.12.2016 № 1351).
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4.7. Оценка обеспеченности работников СИЗ 
и оценка эффективности СИЗ
Федеральным законом № 426-ФЗ установлено, что «в случае примене-

ния работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, 
эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 
сертификацию в порядке55, установленном соответствующим техническим 
регламентом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комисси-
ей на основании заключения эксперта организации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда…».

Таким образом, оценка эффективности СИЗ проводится только на рабо-
чих местах с вредными условиями труда, при наличии у заказчика (работо-
дателя) потенциальной возможности для снижения класса условий труда. 
В остальных случаях затраты на проведение оценки эффективности СИЗ не 
оправданы. 

В случае оценки, в отчет о проведении СОУТ включаются протоколы 
оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих 
местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техни-
ческим регламентом, в целях снижения класса (подкласса) условий труда, 
оформленные в соответствии с Методикой снижения класса (подкласса) ус-
ловий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с 
вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соот-
ветствующим техническим регламентом, утв. приказом Минтруда России от 
05.12.2014 № 976н (далее — протокол оценки эффективности СИЗ).

4.8. Оценка травмоопасности рабочих мест
При СОУТ оценка травмоопасности проводится только на рабочих ме-

стах, перечисленных в постановлении Правительства РФ от 14.04.2014  
№ 290 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осущест-
вляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная 
оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти особенностей». Напри-
мер, установлена необходимость оценки травмоопасности на рабочих ме-
стах работников культуры и средств массовой информации, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г.  
№ 252.

4.9. Роль и функции представителей профсоюзной 
организации на этапе проведения СОУТ
Основной функцией профсоюзной организации на данном этапе СОУТ 

является защита прав работников, установленных статьей 5 Федерального 
закона № 426-ФЗ:

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда 
на его рабочем месте;

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, прово-
дящей СОУТ, эксперту организации, проводящей специальную оценку ус-
ловий труда, за получением разъяснений по вопросам проведения СОУТ на 
его рабочем месте.

Кроме этого, представители профсоюзной организации, являясь члена-
ми комиссии по проведению СОУТ, обязаны принять участие в рассмотре-
нии и утверждении результатов идентификации вредных и (или) опасных 
производственных факторов56, выполненной экспертом организации, про-
водящей СОУТ.

Представители профсоюзной организации должны помнить, что оконча-
тельные результаты СОУТ закладываются именно на этапе идентификации, 
так как по ее результатам не только формируются перечни факторов, подле-
жащих измерениям и оценкам на каждом рабочем месте, но и определяется 
продолжительность их воздействия на работника. 

В случае несогласия с результатами идентификации, представители 
профсоюзной организации вправе:

1) требовать от организации, проводящей СОУТ, обоснования результа-
тов проведения СОУТ;

2) аргументированно изложить свое особое мнение.

55 ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств  
индивидуальной защиты (пункт 5.14.).

56 Раздел «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий тру-
да» отчета о проведении СОУТ по форме согласно приложению № 3 к приказу Минтруда № 33н.
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Раздел 5. ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ
5.1. Состав отчетных материалов 
по результатам СОУТ
1) сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий 

документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 
ФЗ о СОУТ требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием 
вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифи-
цированы57 на данных рабочих местах;

3) карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом ор-
ганизации, проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда, а также 
об установленных комиссией гарантиях, компенсациях и мероприятиях по 
улучшению условий труда на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений иден-
тифицированных58 вредных и (или) опасных производственных факторов;

5) протоколы оценки эффективности применяемых работниками, заня-
тыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуаль-
ной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установ-
ленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса 
(подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки);

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 
исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 
статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ (при наличии такого решения);

7) сводная ведомость СОУТ;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работ-

ников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ (при необходимости);
9) заключения эксперта организации, проводящей СОУТ, о снижении 

класса (подкласса) условий труда, об отсутствии на рабочем месте вредных 
и (или) опасных факторов по результатам идентификации (при необходимо-
сти и при наличии);

10) замечания и возражения работника относительно результатов СОУТ, 
проведенной на его рабочем месте, представленные в письменном виде в 
соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 5 Федерального зако-
на № 426-ФЗ (при наличии).

5.2. Требования к оформлению 
отчетных документов
Приказом Минтруда России № 33н установлены формы отчетных доку-

ментов по результатам СОУТ и (или) обязательные требования к их содер-
жанию. Формы установлены59 для следующих документов:

а) титульный лист отчета о проведении СОУТ;
б) сведения об организации, проводящей СОУТ;
в) перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ;
г) карта специальной оценки условий труда работников;
д) сводная ведомость результатов проведения СОУТ;
е) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Обязательные требования установлены к содержанию протоколов изме-
рений и оценок60, протоколов оценки эффективности СИЗ61, при этом формы 
протоколов устанавливаются организацией, проводящей СОУТ самостоя-
тельно.

Инструкция по заполнению форм отчета о проведении СОУТ утвержде-
на приказом Минтруда России № 33н.

Отчет о проведении СОУТ (титульный лист и разделы II–IV) подписывает-
ся всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии в срок 
не позднее чем 30 календарных дней со дня его направления работодателю 
организацией, проводящей СОУТ. Член комиссии, который не согласен с ре-
зультатами проведения СОУТ, имеет право изложить в письменной форме 
мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.

Отчет о проведении СОУТ должен содержать идентификационный но-
мер, полученный согласно требованиям, указанным в части 6 статьи 8 Феде-
рального закона № 426-ФЗ (см. п. 5.3.2 настоящих Методических указаний).

При несогласии одного или нескольких членов комиссии с принимае-
мыми решениями они подписывают соответствующий протокол заседания 
комиссии, карту СОУТ, иные документы, предусмотренные Федеральным 
законом № 426-ФЗ, с пометкой «особое мнение», при этом обязательно на-
личие пометки «особое мнение» на титульном листе отчета62. Особое мне-
ние оформляется членом комиссии в виде документа, содержащего обосно-
вание причин несогласия с решениями комиссии и указание конкретных 
фактов несоответствия материалов требованиям действующего законода-
тельства РФ. Особое мнение приобщается к соответствующему протоколу 
заседания комиссии по проведению СОУТ. При утверждении Отчета о про-
ведении СОУТ председателем комиссии по проведению СОУТ он должен 
быть проинформирован обо всех «особых мнениях».

57 Федеральный закон № 426-ФЗ не устанавливает требование по внесению в данный  
«Перечень…» рабочих мест, на которых процедура идентификации не проводится («вредники» и 
«льготники»). В отношении таких рабочих мест комиссия по проведению СОУТ самостоятельно 
принимает решение, в каком виде будут представлены результаты СОУТ.

58 Федеральный закон № 426-ФЗ не требует включение в отчет протоколов проведения ис-
следований (испытаний) и измерений факторов, которые не «идентифицируются», а «определя-
ются», экспертов (см. часть 6 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ). 

59 Приложение № 3 к приказу Минтруда России № 33н.
60 Пункт 16 приложения № 1 к приказу Минтруда России № 33н.
61 Пункт 42 приложения к приказу Минтруда России от 05.12.2014 № 976н.
62 См. пункт 2 приложения № 4 к приказу Минтруда России № 33н.
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В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении СОУТ 
указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1–3, 7 и 9 пункта 
5.1.1 настоящих Методических рекомендаций63.

5.3. Требования к хранению результатов СОУТ
5.3.1. Сведения о результатах проведения СОУТ, в том числе в отношении 

рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат 
передаче в информационную систему учета, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.

Обязанность по передаче результатов проведения СОУТ возлагается на 
организацию, проводящую СОУТ64.

Для этого работодатель в течение трех рабочих дней со дня утвержде-
ния отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, про-
водившую СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возмож-
ность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее 
адрес копию утвержденного отчета о проведении СОУТ заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При наличии в отчете о проведении СОУТ сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указан-
ного отчета осуществляется с учетом требований законодательства Рос- 
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Организация, проводящая СОУТ, в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему 
учета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, следующие сведения:

1) в отношении работодателя:
а) полное наименование;
б) место нахождения и место осуществления деятельности;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) код причины постановки на учет в налоговом органе;
д) основной государственный регистрационный номер;
е) код по Общероссийскому классификатору видов экономической де-

ятельности;

ж) количество рабочих мест;
з)  количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ;
и) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда;
2)  в отношении рабочего места:
а) индивидуальный номер рабочего места, который при внеплановой и 

(или) повторной СОУТ должен полностью совпадать с первоначально ука-
занным для данного рабочего места;

б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабо-
чем месте, в соответствии с Общероссийским классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или ра-
ботников, занятых на данном рабочем месте;

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;
д) 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, еди-
ниц их измерения, измеренных значений, соответствующих нормативов (ги-
гиенических нормативов) условий труда, продолжительности воздействия 
данных вредных и (или) опасных производственных факторов на работни-
ка и сведений о снижении класса (подкласса) условий труда на основании 
оценки эффективности средств индивидуальной защиты, включая реквизи-
ты протокола оценки эффективности применяемых работниками, занятыми 
на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной 
защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установлен-
ном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса (под-
класса) условий труда (в случае проведения такой оценки);

е) основание для формирования прав работников, занятых на данном 
рабочем месте, на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
(при наличии таких прав);

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях 
на производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работ-
ников, занятых на данном рабочем месте;

з) сведения о качестве результатов проведения СОУТ (соответствие или 
несоответствие результатов проведения СОУТ требованиям Федерального 
закона № 426-ФЗ в случае проведения экспертизы качества СОУТ);

и) сведения о принятии федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, решения о прекращении дей-
ствия декларации соответствия условий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда;

63 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 426-ФЗ.
64 Норма вступила в силу с 1 января 2016 года. До 1 января 2016 года указанные сведения 

передавались в Роструд в порядке, установленном Минтрудом России. 
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3) в отношении организации, проводившей СОУТ:
а) полное наименование;
б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих 

СОУТ;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в 

том числе номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории (центра);

е) сведения об экспертах организации, проводившей СОУТ, участво-
вавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и 
регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, проводя-
щих СОУТ;

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) 
средствах измерений, включающие в себя наименование средства измере-
ния 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 из-
мерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов.

5.3.2. Организация, проводящая СОУТ, до начала выполнения работ по 
проведению СОУТ, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заклю-
чения с работодателем гражданско-правового договора о проведении СОУТ 
обязана передать в информационную систему учета сведения, указанные в 
подпунктах «а», «в» и «в. 1» пункта 1 части 2 статьи 18 Федерального закона 
№ 426-ФЗ, и получить для предстоящей СОУТ идентификационный номер, 
который присваивается информационной системой учета в автоматическом 
режиме в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 18 Фе-
дерального закона № 426-ФЗ. Организация, проводящая СОУТ, обязана со-
общить указанный идентификационный номер работодателю до начала вы-
полнения работ по проведению СОУТ.

Организация, проводящая СОУТ, в течение трех рабочих дней со дня 
внесения в информационную систему учета сведений обязана уведомить 
работодателя об этом на бумажном носителе заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
приложением копий подтверждающих документов.

В случае невыполнения организацией, проводящей СОУТ, обязанностей 
по передаче данных в информационную систему учета, работодатель вправе 
передавать в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в элек-
тронной форме, имеющиеся у него сведения.

Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, использу-
ются в целях, указанных в статье 7 Федерального закона № 426-ФЗ:

• федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда (Минтруд России);

• подведомственной Минтруда России федеральной службой (Роструд) 
и координируемыми им государственными внебюджетными фондами (Пен-
сионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ);

• налоговыми органами;
• федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ- 

ции по организации и осуществлению федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор);

• органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда;
• страховщиками.
Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержа-

щихся в информационной системе учета, в том числе порядок присвоения 
идентификационного номера СОУТ, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда.

Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в информационной системе 
учета, обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного досту-
па в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оператором информационной системы учета является федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда (Минтруд России).

5.3.3. Требования к хранению результатов СОУТ в организации Феде-
ральным законом № 426-ФЗ не установлены65. Целесообразно в течение 
срока действия результатов СОУТ отчеты о проведении СОУТ хранить в от-
деле охраны труда или отделе кадров организации, обособленного подраз-
деления или филиала, в целях ознакомления с ними вновь принимаемых ра-
ботников. После окончания сроков их действия — рекомендуется хранить в 
архиве организации в течение 45 лет (при допустимых условиях труда) — 75 
лет (при вредных и (или) опасных условиях труда) на бумажных или элек-
тронных носителях. 

65 Общие вопросы, связанные с хранением документов, регулируются Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Приказом Министерства 
культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».
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5.4. Порядок внесения изменений 
в материалы СОУТ
Учитывая, что все результаты СОУТ вносятся организацией, проводящей 

СОУТ, в информационную систему учета результатов СОУТ (см. пункт 5.1.1 
настоящих Методических рекомендаций), изменения в материалы СОУТ 
(особенно это касается рабочих мест работников, профессии, должности, 
специальности которых включены в списки соответствующих работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организа-
ций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой 
пенсии по старости) могут быть внесены тоже только организацией, прово-
дящей СОУТ, на основании договора гражданско-правового характера. 

Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ
6.1. Результаты проведения СОУТ 
могут применяться для:
• разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников;
• информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полага-
ющихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, гарантиях и компенсациях;

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

• осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-
стах;

• организации в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников;

• установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации гарантий и компенсаций;

• установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий тру-
да на рабочем месте;

• расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

• обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

• подготовки статистической отчетности об условиях труда;
• решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воз-

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

• рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспече-
нием безопасных условий труда, между работниками и работодателем и 
(или) их представителями;

• определения в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с уче-
том государственных нормативных требований охраны труда видов сани-
тарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их 
объема и условий их предоставления;

• принятия решения об установлении предусмотренных трудовым зако-
нодательством ограничений для отдельных категорий работников;

• оценки уровней профессиональных рисков66;
• иных целей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, ины-

ми федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

6.1.1. Результаты проведения СОУТ для целей, указанных в п. 6.1 насто-
ящего раздела, могут применяться при условии, если сведения о них внесе-
ны в информационную систему учета в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. Результаты проведения СОУТ, содержащие сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
могут применяться для целей, указанных в п. 6.1 настоящего раздела, со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ.

6.2. Информирование заинтересованных 
сторон о результатах СОУТ
6.2.1. Работодатель с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных и законодательства Российской  

66 ГОСТ Р 12.0.011–2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Методы оценки 
и расчета профессиональных рисков работников железнодорожного транспорта. 

Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору 
методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».
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Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне орга-
низует размещение на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных 
данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (под-
классов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых про-
водилась СОУТ, в срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со 
дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

6.2.2. Работодатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
комиссией по проведению СОУТ решения о невозможности проведения ис-
следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов в случае, если проведение указанных исследований (ис-
пытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни 
работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, а также иных лиц, направляет в терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на проведение федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения копию 
протокола комиссии, содержащего это решение67.

6.3. Информирование работников 
об условиях труда
Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись. Для этого руководи-
тель организации должен назначить лиц, ответственных за своевременное 
ознакомление работников с результатами СОУТ. Ознакомление работников 
должно быть проведено в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ. В указанный срок не включаются 
периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в от-
пуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

В Федеральном законе № 426-ФЗ не установлены сроки ознакомления 
с результатами СОУТ работников, принимаемых на рабочие места с прове-
денной СОУТ по истечении 30-дневного срока после утверждения отчета 
о проведении СОУТ, а также не установлен порядок внесения СНИЛС этих 
работников в карты СОУТ. Данный вопрос решается по усмотрению работо-
дателя.

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его 
рабочем месте СОУТ. Отказ работника от подписи удостоверяется соот-
ветствующим актом. После ознакомления работник вправе обжаловать  
результаты проведения СОУТ на его рабочем месте в соответствии со ста-
тьей 26 Федерального закона № 426-ФЗ:

«1. Разногласия по вопросам проведения СОУТ, несогласие работника 
с результатами проведения СОУТ на его рабочем месте, а также жалобы 
работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей СОУТ, 
рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на проведение федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, 
решения которых могут быть обжалованы в судебном порядке.

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной 
организации или иной представительный орган работников вправе обжало-
вать результаты проведения СОУТ в судебном порядке».

6.4. Планирование и порядок финансирования 
мероприятий по улучшению условий труда
Работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда работников, с учетом результатов проведения 
СОУТ68.

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый пере-
чень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий 
и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2% сум-
мы затрат на производство продукции (работ, услуг)69. 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет ука-
занных средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков установлен приказом Минтруда 
России от 29.10.2021 № 771н. Конкретный перечень мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда определяется работодателем исходя из специ-
фики его деятельности на основании Типового перечня.

Необходимо учитывать, что мероприятия, не связанные с приведением 
условий труда в соответствие с законодательством РФ (государственными 
нормативными требованиями охраны труда), финансируются за счет прибы-
ли организации70.

67 Согласно части 9 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ.

68 Согласно пункту 6 части 2 статьи 4 Федерального закона № 426-ФЗ.
69 Согласно статье 226 Трудового кодекса РФ.
70 На основании Налогового кодекса РФ, статья 264. Прочие расходы, связанные с производ-

ством и (или) реализацией.
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6.5. Роль и функции представителей 
профсоюзной организации на этапе 
реализации результатов СОУТ
Специальная оценка условий труда преследует фактически одну основ-

ную цель — подтверждение наличия или отсутствия условий, дающих право 
работнику на получение определенных законодательством компенсаций и 
льгот. Особенности реализации представителями профсоюзов своих полно-
мочий при назначении работникам гарантий и компенсаций рассматрива-
ются в разделе 7, и в частности, в п.7.3 настоящих Методических рекомен-
даций. Улучшение условий труда при таком подходе рассматривается как 
добровольная деятельность работодателя, направленная на уменьшение 
совокупных экономических издержек. Иными словами, в соответствии с 
замыслом СОУТ работодатель заинтересован в улучшении условий труда 
только в случае, если в результате проведенных мероприятий можно будет 
снизить класс условий труда и обусловленные этим классом дополнитель-
ные расходы. Понятно, что в этом случае затраты на проведение мероприя-
тий по улучшению условий труда должны быть по крайней мере не больше, 
чем выгоды, получаемые от снижения размера дополнительных выплат ра-
ботникам (компенсаций и дополнительных тарифов). В этом смысле СОУТ 
является источником социальной конфронтации, так как работники стано-
вятся не заинтересованными в улучшении условий труда. 

Однако в процессе СОУТ могут быть выявлены и условия, влияющие на 
производительность труда, качество продукции, удовлетворенность трудом 
и местом работы, лояльность работников к работодателю, особенно необ-
ходимая в условиях кризисных явлений в экономике. Только в этой крайне 
незаметной, но важной части СОУТ заключается основа для социального 
партнерства.

По результатам СОУТ составляется План мероприятий по улучшению ус-
ловий труда. Содержание этого Плана, цели мероприятий явным образом не 
установлены. Рекомендуется при планировании мероприятий выделять три 
группы мероприятий:

• «мероприятия, направленные на приведение условий труда в соот-
ветствие государственным нормативным требованиям охраны труда» (на 
устранение выявленных нарушений, которые могут повлечь за собой адми-
нистративные санкции). Затраты на выполнение этих мероприятий относят 
на себестоимость в полном объеме;

• «мероприятия, направленные на снижение классов вредных условий 
труда на рабочих местах, где работникам предоставляются гарантии и ком-
пенсации» в целях снижения (отмены) компенсаций и льгот. В данном слу-
чае затраты на эти мероприятия относятся на себестоимость в пределах 
норм, установленных статьей 226 Трудового кодекса РФ и в пределах переч-
ня мероприятий, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021  

№ 771н. В отношении этой группы мероприятий необходим особый профсо-
юзный контроль;

• третья группа – «мероприятия, направленные на создание благоприят-
ных (комфортных) условий труда». Эти мероприятия финансируются из при-
были и могут рассматриваться как проявление социальной ответственности 
работодателя. Понятно, что работодатели не совсем охотно финансируют из 
прибыли мероприятия, направленные просто «на улучшение условий тру-
да», соответствующих законодательству, если только представителям ра-
ботников не удастся доказать (с цифрами в руках или иным убедительным 
образом), что эти затраты позволят улучшить производительность труда, 
качество продукции, лояльность работников к работодателю. Включение в 
План этой группы мероприятий — целиком на ответственности профсоюзов.

Раздел 7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ ВО ВРЕДНЫХ 
И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА

7.1. Понятие гарантий и компенсаций 
в Трудовом кодексе РФ
В соответствии с Трудовым кодексом РФ (статья 164):
Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых обеспечи-

вается осуществление предоставленных работникам прав в области соци-
ально-трудовых отношений.

Компенсации — денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обя-
занностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федераль-
ными законами.

7.2. Вредные и опасные условия труда, 
как условие реализации гарантий и компенсаций
Согласно статье 219 Трудового кодекса РФ, каждый работник имеет пра-

во на гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.
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Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 
Трудового кодекса РФ.

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавли-
ваться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом 
финансово-экономического положения работодателя.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда71 или за-
ключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компен-
сации работникам не устанавливаются.

При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, направ-
ленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
(сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополни-
тельный 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 
Федерального закона № 421-ФЗ при условии сохранения соответствующих 
условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения ре-
ализуемых компенсационных мер72.

7.3. Виды, размеры и условия назначения 
работникам гарантий и компенсаций, 
обусловленных условиями труда
7.3.1. Повышенная оплата труда работника (работников)

Согласно статье 147 Трудового кодекса РФ, оплата труда работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-
ливается в повышенном размере.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работо-
дателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Для обеспечения законных прав работников на гарантии и компенсации 
целесообразно организовать учет рабочего времени, отработанного работ-
никами на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-
же разработать локальный нормативный акт, устанавливающий порядок и 
условия предоставления (отмены) гарантий и компенсаций по результатам 
СОУТ, и ознакомить с ним работников под роспись.

7.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра-
ботникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ 
отнесены к вредным условиям труда (класс 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным усло-
виям труда (класс 4)73.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-
ска конкретного работника устанавливается трудовым договором на осно-
вании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного догово-
ра с учетом результатов специальной оценки условий труда.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллек-
тив-ных договоров, а также письменного согласия работника, оформленно-
го путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 
минимальную продолжительность данного отпуска (7 календарных дней), 
может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией  
в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым  
(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.

7.3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Для работников, на рабочих местах которых по результатам СОУТ усло-
вия труда отнесены к вредным условиям труда (класс 3.3, 3.4) или опасным 
условиям труда (класс 4), устанавливается сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени не более 36 часов в неделю74.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанав-
ливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов СОУТ.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллек-
тивного договора, а также письменного согласия работника, оформлен-
ного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору,  

71 Процедура СОУТ не предусматривает подтверждение безопасных условий труда на ра-
бочем месте.

72 Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона № 421-ФЗ.
73 Согласно статье 117 Трудового кодекса РФ.
74 Согласно статье 92 Трудового кодекса РФ.
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продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не более 
чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой 
денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые уста-
новлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными 
договорами.

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может уста-
навливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для дру-
гих категорий работников (педагогических75, медицинских76 и других работ-
ников).

7.3.4. Обеспечение молоком или другими равноценными пищевыми   
продуктами работников, занятых на работах с вредными условиями труда

На работах с вредными77 условиями труда работникам выдаются бес-
платно по установленным нормам молоко или другие равноценные пище-
вые продукты78.

Условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пище-
вых продуктов работникам (на основании Приказа Минтруда России от 
12.05.2022 № 291н (далее — Приказ № 291н)):

1) на рабочем месте уровни факторов, предусмотренных Перечнем 
вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными усло-
виями труда, установленными по результатам специальной оценки условий 
труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам 
выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равно-
ценные пищевые продукты (приложение № 1 к Приказу № 291н), превышают 
установленные нормативы (установлены классы 3.1–3.4 по указанным фак-
торам79);

2) работы в указанных условиях выполняются в течение не менее чем 
половины рабочей смены.

Нормы и иные условия бесплатной выдачи работникам, занятым на ра-
ботах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пище-
вых продуктов, порядок осуществления компенсационной выплаты в раз-
мере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов, действуют в соответствии с приказом № 291н.

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда80, под-
твержденных результатами проведения СОУТ, работодатель принимает ре-
шение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников.

Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бес-
платной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работ-
никам являются:

•  наличие результатов проведения СОУТ;
•  согласие первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников (при их наличии у работодателя) на прекраще-
ние бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продук-
тов работникам по результатам проведения на их рабочих местах СОУТ.

Порядок выдачи не полученных своевременно вследствие действий ра-
ботодателя молока или равноценных пищевых продуктов имеющими на это 
право работниками или возмещения работникам их стоимости устанавли-
вается локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, либо 
включается в коллективный договор или в трудовой договор.

Замена молока равноценными пищевыми продуктами (равноценных 
пищевых продуктов на молоко) допускается по письменным заявлениям 
работников, за исключением указанных в приложения 2 пункт 6 приказа  
№ 291н, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации.

Выдача работникам по установленным нормам молока или равноценных 
пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям ра-
ботников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 
молока или равноценных пищевых продуктов, которая производится в соот-
ветствии с Порядком осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, приведенным в приложении № 3 к приказу № 291н.

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое пита-
ние при выполнении отдельных видов работ, молоко или равноценные пи-
щевые продукты не выдаются.

В случае обеспечения безопасных (оптимальных или допустимых) ус-
ловий труда по включенным в Перечень вредным производственным фак-
торам, подтвержденных результатами проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, работодатель вправе принять решение 
о прекращении бесплатной выдачи молока или равноценных пищевых  
продуктов с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

75 Статья 333 Трудового кодекса РФ.
76 Статья 350 Трудового кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г.  

№ 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от за-
нимаемой ими должности и (или) специальности».

77 Трудовым кодексом РФ не предусмотрено обеспечение молоком работников, занятых на 
работах с опасными условиями труда (класс 4).

78 Статья 222 Трудового кодекса РФ.
79 Согласно приложению № 2 к приказу № 291н требование не распространяется на «эф-

фект суммации», когда в воздухе одновременно содержится несколько вредных веществ, отне-
сенных к классу 2, но с общим классом по химическому фактору 3.1–3.4.

80 Здесь имеется в виду обеспечение допустимых условий труда (класс 2) по факторам, пе-
речисленным в приложении № 1 к Приказу № 291н, при этом в целом условия труда могут оста-
ваться вредными или опасными. 
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ганизации в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено отраслевыми (межотрас-
левыми) соглашениями, к которым присоединился работодатель, и (или) 
коллективным договором.

Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с 
учетом положений коллективного договора.

7.3.5. Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса на работах с особо 
вредными81 условиями труда предоставляется бесплатно по установленным 
нормам лечебно-профилактическое питание. 

Приказом Минтруда России от 16.05.2022 № 298н (далее – приказ  
№ 298н) утверждены:

• Перечень отдельных видов работ, при выполнении которых работни-
кам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профи-
лактическое питание (приложение № 1 к Приказу № 298н); 

•  Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов (приложение № 2 
к Приказу № 298н);

•  Нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического пи-
тания (приложение № 3 к Приказу № 298н).

Лечебно-профилактическое питание выдается:
•  Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фак-

тического выполнения ими работы в производствах, профессиях и должно-
стях, предусмотренных приложением № 3 к приказу 298н, при условии за-
нятости на такой работе не менее половины рабочего дня (смены), а также 
в период профессионального заболевания указанных работников с времен-
ной утратой трудоспособности без госпитализации.

•  Работникам, указанным в разделе VII приложения 1 к приказу № 298н, 
лечебно-профилактическое питание выдается независимо от продолжи-
тельности пребывания в условиях повышенного давления окружающей 
водной, воздушной и газовой сред. 

•  отдельным категориям работников, перечисленным в приложении 2  
п. 6-9 Приказа № 298н.

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работни-
кам, получающим лечебно-профилактическое питание, не производится.

Ознакомление работников, пользующихся правом на получение ле-
чебно-профилактического питания, с правилами его бесплатной выдачи  
должно включаться в программу обязательного вводного инструктажа по 
охране труда.

Не допускается выдача лечебно-профилактического питания, не по-
лученного своевременно имеющими на это право работниками, а также 
выплата денежных компенсаций за неполученное своевременно лечеб-
но-профилактическое питание, за исключением случаев неполучения ле-
чебно-профилактического питания по вине работодателя.

При выявлении случаев неполучения работниками лечебно-профилак-
тического питания по вине работодателя работодатель возмещает указан-
ным работникам стоимость неполученного лечебно-профилактического 
питания исходя из количества дней, когда лечебно-профилактическое пита-
ние не выдавалось, состава его рационов и стоимости входящих в рационы 
продуктов в розничной торговой сети на дату установления факта неполу-
чения лечебно-профилактического питания работниками.

7.3.6. Предоставление работникам льготного пенсионного обеспечения

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости с 
01.01.2015 регулируется статьями 30–32 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»82 (далее — Федеральный закон № 400-ФЗ).  
Перечисленным в статье 30 Федерального закона № 400-ФЗ категориям лиц 
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, уста-
новленного статьей 8 Федерального закона № 400-ФЗ, при наличии величи-
ны индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

При этом в отношении лиц, проработавших определенные периоды 
на работах, предусмотренных подпунктами 1–18 пункта 1 статьи 30  
Федерального закона № 400-ФЗ, с 1 января 2013 года установлены допол-
нительные условия для сохранения права на досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости. В частности:

1. Периоды работы, имевшие место после 1 января 2013 года, засчиты-
ваются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и 
уплаты83 страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, 
установленным статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее — Налоговый кодекс РФ). При 
этом условия назначения страховой пенсии по старости применяются в том 
случае, если класс условий труда на рабочих местах по работам, указанным 
в подпунктах 1–18 пункта 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ, соот-
ветствовал вредному (3.1–3.4) и (или) опасному (4) классу условий труда, 
установленному по результатам СОУТ84.

81 Понятие «особо вредные условия труда» в законодательстве о СОУТ отсутствует,  
поэтому при обеспечении работников лечебно-профилактическим питанием результаты СОУТ 
не учитываются.

82 Ранее аналогичные вопросы регулировались статьями 27, 27.1, 28 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 173-ФЗ).

83 Узнать о состоянии своего пенсионного счета и размере своих пенсионных накоплений 
можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

84 Согласно части 6 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ.
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2. В период с 01.01.2014 по 01.01.2015 положения пункта 3 статьи 27  
Федерального закона № 173-ФЗ, до установления на рабочих местах по 
работам, предусмотренным подпунктами 1–8 пункта 1 статьи 27 Федераль- 
ного закона № 173-ФЗ, класса условий труда в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 426-ФЗ, не препятствуют включению в стаж, да-
ющий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, перио-
дов занятости на рабочих местах на указанных работах (в том числе на ра-
бочих местах, условия труда на которых по результатам АРМ, проведенной 
в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Феде-
рального закона № 426-ФЗ, признаны оптимальными или допустимыми) при 
условии начисления и уплаты страховых взносов по соответствующим тари-
фам (статья 428 часть вторая Налогового кодекса Россий-ской Федерации 
и статья 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).

3. Результаты АРМ, проведенной в соответствии с порядком, действо-
вавшим до дня вступления в силу Федерального закона № 426-ФЗ, действи-
тельные до окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 
2018 года включительно, применяются при определении размера дополни-
тельных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, установленных пунктом 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона № 421-ФЗ) и пунктом 3 
статьи 428 части второй Налогового кодекса РФ, в отношении рабочих мест, 
условия труда на которых по результатам АРМ, проведенной в соответствии 
с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона 
№ 426-ФЗ, признаны вредными (класс 3.1–3.4) и (или) опасными (класс 4)85. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Льготный стаж, отработанный до 1 января 2013 года, сохраняется, без-

условно.
2. Для категорий лиц согласно пп. 1–18 ч. 1 статьи 30 Федерального за-

кона № 400-ФЗ с 1.01.2013, если по рабочему месту нет результатов АРМ 
или СОУТ, то право на льготную пенсию сохраняется за работником в случае 
уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ по дополнительным тарифам, уста-
новленным пунктами 1 и 2 статьи 428 части второй Налогового кодекса РФ. 
С 2013 года неоплаченные периоды в льготный стаж не включаются.

3. При наличии результатов СОУТ и классах 1–2 работники теряют право 
на льготное пенсионное обеспечение даже при уплате взносов по дополни-
тельным тарифам.

4. Право на досрочное назначение страховой пенсии не зависит от ре-
зультатов СОУТ (класса условий труда) для категорий лиц, не входящих в 
подпункты 1–18 пункта 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ:

-  лиц, не менее 25 лет осуществлявших педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, независимо от их возраста;

-  лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране здоро-
вья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской 
местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо 
от их возраста;

-  лиц, осуществлявших творческую деятельность на сцене в театрах или 
театрально-зрелищных организациях (в зависимости от характера такой де-
ятельности) не менее 15–30 лет и достигших возраста 50–55 лет либо неза-
висимо от возраста;

-  граждан из числа работников летно-испытательного состава;
-  граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в приравненных к 

ним местностях;
-  других категорий граждан.
Также следует учитывать, что комиссия не устанавливает право ра-

ботников на льготное пенсионное обеспечение, а определяет наличие ус-
ловий, дающих такое право. Определение права на льготную пенсию нахо-
дится в компетенции Пенсионного фонда РФ.

7.3.7. Обоснования контингента работников, подлежащих обязатель-
ным медицинским осмотрам

Цели обязательных медицинских осмотров: определение пригодности 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний и (или) охрана здоровья населения, предупреждения возник-
новения и распространения заболеваний.

Безусловными основаниями для направления работника на обязатель-
ный медицинский осмотр (предварительный, периодический) являются (в 
соответствии со ст. 69, 213, 266, 328 Трудового кодекса РФ):

1)  заключение трудового договора с работником моложе 18 лет;
2) наличие на рабочем месте вредных или опасных условий труда по 

вредным и (или) опасным производственным факторам, а также выполне-
ние на рабочем месте работ, включенных в Перечень факторов согласно 
приложению к Приказу Минтруда России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры» (далее — приказ № 988н/1420н) и периодичность и 
объем обязательных предварительных и периодических медицинских ос-
мотров работников, включенных в приказ Минздрава России от 28.01.2021  
№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,  

85 Согласно части 5 статьи 15 Федерального закона № 421-ФЗ.
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перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры» (далее — приказ № 29н);

3)  решение органов местного самоуправления;
4)  случаи, установленные не Трудовым кодексом РФ, а иными федераль-

ными законами.
Работодатель составляет список работников для прохождения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (далее —  
список работников). 

Основаниями включения работников в список для прохождения обяза-
тельных медицинских осмотров являются: 

1) вредные условия труда (3-й класс), то есть условия труда, при которых 
уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими норма-
тивами) условий труда, в том числе: подкласс 3.1 (вредные условия труда 1-й 
степени), подкласс 3.2 (вредные условия труда 2-й степени), подкласс 3.3 
(вредные условия труда 3-й степени), подкласс 3.4 (вредные условия труда 
4-й степени), которые определяются по результатам специальной оценки ус-
ловий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ; 

2) наличие на рабочем месте отдельных химических веществ, а именно 
аллергенов, химических веществ, опасных для репродуктивного здоровья 
человека, и химических веществ, обладающих остронаправленным дей-
ствием, а также канцерогенов любой природы, аэрозолей преимуществен-
но фиброгенного действия, которые обладают специфическими эффектами 
и не могут быть описаны в пределах стандартных процедур нормирования и 
защита от которых не может быть в полной мере реализована через установ-
ление уровней предельно допустимых концентраций (наличие указанных 
веществ определяется в рамках проведения специальной оценки условий 
труда по результатам идентификации вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов или в рамках производственного контроля); 

3) выполнение работ вне зависимости от класса условий труда на ра-
бочем месте, перечисленных в разделе VI Приказа № 988н/1420н, а также 
работ, при выполнении которых осуществляется непосредственный контакт 
с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспор-
тировки и реализации, работ на водопроводных сооружениях, имеющих 
непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию 
водопроводных сетей, работ в организациях, деятельность которых связа-
на с воспитанием и обучением детей, работ в организациях, деятельность 
которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, 
и работ в медицинских организациях, перечисленных в пунктах 23-27 
приложения к Приказу № 29н и требующих проведения предварительных  
(при поступлении на работу) и периодических обязательных медицинских 

осмотров в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникно-
вения и распространения заболеваний86.

Список работников организаций пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских 
организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодате-
лей, которые проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья на-
селения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, 
утверждается работодателем, и не позднее 10 рабочих дней направляется 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения 
работодателя.

В остальных случаях направлять работника на предварительный (перио-
дический) медицинский осмотр за счет средств работодателя не требуется. 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 
России от 28.01.2021  № 29н.

7.4. Роль и функции профсоюзов при назначении 
(отмене) гарантий и компенсаций, 
обусловленных условиями труда
Согласно пунктам 6, 7 статьи 7 Федерального закона № 426-ФЗ, резуль-

таты проведения СОУТ могут применяться для установления работникам 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и 
компенсаций и установления дополнительного тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) ус-
ловий труда на рабочем месте.

В то же время положение работников не может быть ухудшено по срав-
нению с тем, в котором они находились на день вступления в силу Феде-
рального закона № 421-ФЗ. Иными словами, по результатам СОУТ порядок и 
условия компенсационных мер (сокращенная продолжительность рабочего 
времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная 
оплата труда) не могут быть ухудшены, а размеры их снижены по сравне-
нию с порядком, условиями и размерами, которые действовали на 31 де-
кабря 2013 г. для этих работников (пункт 3 статьи 15 Федерального закона  
№ 421-ФЗ). Данное правило действует только при условии сохранения соот-
ветствующих условий труда на рабочем месте, которые явились основанием 
для назначения компенсационных мер.

86 Письмо Минтруда России от 16.07.2021 № 15-2/10/В-8809 и Письмо Минздрава России 
от 16.07.2021 № 28-5/И/2-10974 «О разъяснении требований законодательства о медицинском 
осмотре работников».
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Исходя из положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона № 421-ФЗ 
представителям первичной профсоюзной организации — членам комиссии 
необходимо учитывать, что изменение класса условий труда, связанное с 
изменением критериев классификации условий труда, а не с фактическим 
улучшением условий труда, не является основанием для уменьшения и 
(или) отмены ранее предоставляемых работнику сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты труда.

При реализации положений Трудового кодекса РФ в части назначения 
(отмены) гарантий и компенсаций, содержащихся в статьях 92, 117, 147,164, 
165, 219 Трудового кодекса РФ, следует иметь в виду, что:

• «компенсации» — это только «денежные выплаты» (статья 164 Тру-
дового кодекса РФ), устанавливаемые работникам в целях возмещения, 
предварительно понесенных ими в интересах работодателя затрат, не пред-
усмотренных трудовым договором и не оплаченных в составе заработной 
платы (включая повешенную оплату труда). Повышенная оплата труда ра-
ботникам, занятым во вредных (опасных) условиях труда, предусмотрена 
статьей 147 Трудового кодекса РФ. Повышенная оплата труда не относится 
к понятию «компенсации». Трудовой кодекс РФ оперирует также понятием 
«компенсационные выплаты» или «выплаты компенсационного характера», 
что подтверждает настоящий вывод;

• «дополнительный отпуск», «сокращенный рабочий день» в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ не относятся ни к числу «компенсаций», ни 
к числу «гарантий». Определенное обобщающее понятие для этих мер не 
установлено, но можно считать их «компенсационными мерами» (термин 
впервые введен Федеральным законом № 421-ФЗ, в Трудовом кодексе РФ 
отсутствует). «Компенсационные меры», в частности, включают в себя и по-
нятие «компенсации» (компенсационные выплаты);

• право на реализацию в отношении работника компенсационных мер 
работник получает при установлении на его рабочем месте вредных или 
опасных условий труда в соответствии с требованиями статей 92 и 147 Тру-
дового кодекса РФ только по результатам СОУТ;

• право на предоставление «повышенного размера оплаты труда» (ста-
тья 147 Трудового кодекса РФ) работник получает при условии, что на его 
рабочем месте каким-либо образом документировано наличие «вредных 
(опасных)» условий труда (например, указано в трудовом договоре, в кол-
лективном договоре, локальном акте, установлено по результатам СОУТ, в 
заключении государственной экспертизы условий труда и др.). Трудовой 
кодекс РФ не содержит указаний на основания для предоставления «повы-
шенного размера оплаты труда» в соответствии со статьей 147, поэтому у 
представителей профсоюзов для применения этой статьи полномочия суще-
ственно шире, чем в отношении статей 92 и 117 Трудового кодекса РФ;

• условия для отмены ранее назначенных компенсаций содержатся в 
статье 219 Трудового кодекса РФ и части 3 статьи 15 Федерального закона 
№ 421-ФЗ. Одним из таких обязательных условий является установление по 
результатам СОУТ «безопасных условий труда». Поскольку процедура СОУТ 
не предусматривает установление «безопасных условий труда», то это яв-
ляется законным основанием для оспаривания любого решения работода-
теля по отмене ранее назначенных компенсаций.

Таким образом, в случае поступления предложения об отмене ранее 
назначенных компенсаций, задача профсоюзов состоит в том, чтобы дей-
ствительно были представлены доказательства обеспечения «безопасных 
условий труда», содержащие именно этот вывод, полученный установлен-
ным законом или иным НПА порядком. В настоящее время такие процедуры 
отсутствуют.

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) И 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ СОУТ
8.1. Функции органов государственной власти 
в проведении СОУТ
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Феде-

рального закона № 426-ФЗ осуществляется федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 
территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В целях контроля (надзора) за соблюдением Федерального закона  
№ 426-ФЗ дополнены полномочия87 федеральной инспекции труда. В част-
ности, федеральная инспекция труда уполномочена:

• направлять в национальный орган по аккредитации представления о 
приостановке действия аттестата аккредитации организации, проводящей 
СОУТ и допускающей нарушение требований законодательства о СОУТ;

87 Полный перечень полномочий ГИТ см. в статье 356 Трудового кодекса РФ.
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• направлять в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере труда, предложение об аннулировании 
сертификата эксперта на право выполнения работ по СОУТ в связи с допу-
скаемым этим экспертом нарушением законодательства о СОУТ;

• направлять в соответствующие органы государственной власти инфор-
мацию о фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоупотреблени-
ях, которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
имеют право88:

• запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления, иных организаций и 
безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необ-
ходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;

• предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, обязательные для исполнения предписания об устранении наруше-
ний требований законодательства о специальной оценке условий труда.

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица 
в государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмо-
трении соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или 
коллективного трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмо-
трению судом, или вопросов, по которым имеется решение суда), государ-
ственный инспектор труда при выявлении очевидного нарушения трудово-
го законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, имеет право выдать работодателю предписание, 
подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть 
обжаловано работодателем в суд в течение 10 дней со дня его получения 
работодателем или его представителем.

8.2. Государственная экспертиза условий труда 
и экспертиза качества материалов СОУТ
Экспертиза качества СОУТ осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рамках 
государственной экспертизы условий труда, предусмотренной статьей 216.1 
Трудового кодекса РФ. Экспертиза качества СОУТ осуществляется:

1) по представлениям территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (над-
зору) за соблюдением требований Федерального закона № 426-ФЗ, в том 
числе на основании заявлений работников, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных работниками представительных орга-
нов, а также работодателей, их объединений, страховщиков, органов испол-
нительной власти, организаций, проводивших СОУТ;

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведе-
ние экспертизы качества СОУТ, заявлениям работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представи-
тельных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков, 
органов исполнительной власти, организаций, проводивших СОУТ;

3) по представлениям федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с осу-
ществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за со-
блюдением требований законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

Проведение экспертизы качества СОУТ по заявлениям, поданным непо-
средственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 
СОУТ, осуществляется на платной основе за счет средств заявителя. Мето-
дические рекомендации по определению размера платы за проведение экс-
пертизы качества СОУТ утверждаются Минтрудом России.

Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества СОУТ и ре-
зультатам ее проведения рассматриваются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Порядок проведения экспертизы качества СОУТ89 и порядок рассмотре-
ния разногласий по вопросам проведения такой экспертизы90 устанавлива-
ются Минтрудом России.

Результаты проведения экспертизы качества СОУТ, рассмотрение раз-
ногласий по вопросам проведения этой экспертизы и результатам ее прове-
дения являются обязательными для исполнения всеми участниками СОУТ, 
в том числе сторонами, имеющими разногласия, и подлежат передаче в ин-
формационную систему учета. Обязанность по передаче результатов прове-
дения экспертизы качества СОУТ возлагается на орган, уполномоченный на 
проведение такой экспертизы.

88 Полный перечень см. в статье 357 Трудового кодекса РФ.
89 Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года № 775н. 
90 Приказ Минтруда России от 08.09.2016 № 501н.
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Заключение о рассмотрении разногласий по вопросам проведения го-
сударственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведе-
ния специальной оценки условий труда является обязательным к исполне-
нию всеми сторонами разногласий.

8.3. Разрешение споров при проведении СОУТ 
и реализации ее результатов
Разногласия по вопросам проведения СОУТ, несогласие работника с ре-

зультатами проведения СОУТ на его рабочем месте, а также жалобы работо-
дателя на действия (бездействие) организации, проводящей СОУТ, рассма-
триваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения 
которых могут быть обжалованы в судебном порядке.

Обязанность по передаче результатов рассмотрения разногласий по 
вопросам проведения экспертизы качества СОУТ и результатам ее прове-
дения возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации или иной представительный орган работников вправе обжаловать 
результаты проведения СОУТ в судебном порядке.

8.4. Профсоюзный контроль за проведением СОУТ
Профсоюзный контроль за соблюдением требований Федерального 

закона № 426-ФЗ осуществляется инспекциями труда соответствующих 
профессиональных союзов в порядке, установленном статьей 370 Трудово-
го кодекса РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес- 
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях перво-

начального обучения и помощи представителям Профсоюза, участвующим 
в проведении СОУТ, основам оценки условий труда и законодательства о 
специальной оценке условий труда. Однако полное понимание всей слож-
ности проблемы СОУТ, обусловленной, прежде всего, несовершенством 
законодательства о СОУТ и Методики СОУТ, может быть достигнуто только 
при дополнительном специальном обучении, к которому следует также от-
носиться серьезно. Надеемся, что некоторые проблемы СОУТ, обозначен-
ные, но до конца не раскрытые в настоящих Методических рекомендациях, 
будут более полно проработаны и решены при проведении СОУТ в конкрет-
ных организациях.

СОУТ невозможно провести без острых и спорных вопросов. В связи с 
этим у представителя Профсоюза появляется действенный рычаг воздей-
ствия на решения, принимаемые комиссией по проведению СОУТ. Но при-
менять этот рычаг необходимо профессионально и исключительно в целях 
улучшения условий труда и повышения благосостояния всех работников 
предприятия.



86

ДЛЯ ЗАМЕТОК




