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Специальная оценка условий труда



Законодательство РФ  

• Трудовой кодекс РФ

• 426-ФЗ от 28.12.2013 (ред. от 13.07.2015) «О специальной оценке 
условий труда»

• Методика проведения специальной оценки условий труда, 
утв.Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24.01.2014 
№33н (ред. от 20.01.2015) 

• Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты от 10.12.2012 №580н (ред. от 20.02.2014) 

• Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2010 №1160 

• КоАП РФ



Что такое специальная оценка условий 
труда?

Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это единый

комплекс последовательно осуществляемых мероприятий

по идентификации вредных и (или) опасных факторов

производственной среды и трудового процесса и оценке

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их

фактических значений от установленных нормативов

(гигиенических нормативов) условий труда и применения

средств индивидуальной и коллективной защиты

работников.



Кто проводит специальную оценку

Организации, проводящие 
СОУТ

Организации, оказывающие 
услуги по охране труда

Зарегистрированы в реестре 
организаций, проводящих СОУТ

Испытательная лаборатория 
аккредитована в Федеральной 

службе по аккредитации 
(Росаккредитация). Аттестат 
аккредитации бессрочный

Проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Испытательная лаборатория 
аккредитована в Федеральном 

агентстве по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт).  Срок действия 
аттестата аккредитации - 5 лет



Организации, проводящие СОУТ

Организации,  
проводящие 

СОУТ 

Наличие не 
менее 5 
экспертов, 
работающих по 
трудовому 
договору

Эксперты  
внесены в Реестр 
экспертов 
организаций, 
проводящих 
СОУТ

Наличие 
аккредитован-

ной
лаборатории

Внесены в 
реестр 

организаций, 
проводящих 

СОУТ

В Уставе 
организации 
указан вид 

деятельности 
- СОУТ





Подготовка  к проведению СОУТ

Создать комиссию по проведению СОУТ и график работ.
Число членов комиссии должно быть нечетным

Комиссии разработать и утвердить перечень рабочих мест, подлежащих 
СОУТ, с указанием аналогичных

Заключить договор 

Аналогичными  рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или 
нескольких однотипных производственных помещениях (зонах), оборудованных одинаковыми 
(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования, отопления и освещения, на которых 
работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют 
одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного 
технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, 
инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами 
индивидуальной защиты.



Этапы СОУТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
(сопоставление и установление совпадения факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочем месте с предусмотренным в классификаторе)  

Факторы идентифицированы Факторы не идентифицированы

Комиссией условия труда на данном рабочем 
месте признаются допустимыми, а измерения 

не проводятся

Работодатель подает Декларацию о 
соответствии условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда

Декларация действительна в течение 5 лет со 
дня утверждения отчета о проведении СОУТ

Комиссия принимает решение о 
проведении замеров

Проведение замеров

Определение классов условий труда



Этапы СОУТ

рабочих мест работников, профессии 
которых включены в списки на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости

рабочих мест, на которых предоставляются 
гарантии и компенсации за работу во 
вредных/опасных условиях труда

рабочих мест, на которых по результатам 
аттестации рабочих мест были установлены 
вредные/опасные условиях труда

Идентификация не 
осуществляется в 
отношении:



Измерения 
Измерения вредных  факторов проводит специалист аккредитованной испытательной 
лаборатории

Результаты измерений оформляются протоколами
На каждый фактор оформляется отдельный протокол замеров

В протоколе измерения указывается:
- наименование должности/профессии работника;
- наименование вредного или опасного фактора, в отношении которого проводились 

измерения;
- даты проведения измерений;
- наименования приборов, которыми проводились измерения, их заводской номер и  
номер  свидетельства о поверке;

- методика исследования и реквизиты НПА, регламентирующие предельно допустимые  
концентрации и уровни;

- нормативное и фактическое значение уровня исследуемого вредного/опасного фактора;
- заключение по фактическому уровню вредного/опасного фактора с указанием   
итогового  класса  условий труда;

- ФИО, должность специалистов, проводивших исследования и измерения;
- и т.д.



Оптимальные 
условия труда 

1 класс

Допустимые 
условия труда 

2 класс

Вредные условия 
труда  

3 класс

Опасные  условия 
труда 

4 класс

Классификация условий труда

Условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или)
опасных производственные факторы, уровни воздействия которых в течение
всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни
работника, а последствия воздействия данных факторов обуславливают
высокий риск развития острого профессионального заболевания

Условия труда, при которых уровни воздействие на работника вредных и
(или) опасных производственных факторов превышают уровни,
установленные гигиеническими нормативами и увеличивают риск
повреждения здоровья.
Подклассы: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия не
превышают гигиенические нормативы, и создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня работоспособности

Условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов не превышают уровни,
установленные гигиеническими нормативами условий труда, а измененное
функциональное состояние организма работника восстанавливается во
время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня
(смены)



Оформление результатов СОУТ 

Отчет о проведении СОУТ составляет организация, проводившая спецоценку. 
Подписывают все члены комиссии и утверждает председатель комиссии.

В отчет входят:
- сведения об организации, проводившей СОУТ;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась спецоценка с указанием  
вредных/опасных факторов;

- карты спецоценки;
- протоколы замеров (измерений);
- протоколы оценки эффективности СИЗ;
- сводная ведомость СОУТ;
- перечень мероприятий по улучшению условий труда;
- заключение эксперта организации, проводящей СОУТ.

В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета работодатель организует 
ознакомление работников под роспись с результатами СОУТ на их рабочих местах.

Работодатель на своем официальном сайте (при его наличии) организует размещение 
сводных данных о результатах СОУТ в части установления классов условий труда и 
мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда работников 



Гарантии и компенсации

Классы условий труда
Повышение оплаты 

труда

Дополнительный 

отпуск

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени

ст.147 ТК ст.117 ТК ст.92 ТК

1 - - -

2 - - -

3.1
Минимальный размер 4% 

тарифной ставки (оклада)
- -

3.2
Минимальный размер 4% 

тарифной ставки (оклада)

Минимальная 

продолжительность 7 

календарных дней

-

3.3
Минимальный размер 4% 

тарифной ставки (оклада)

Минимальная 

продолжительность 7 

календарных дней

Не более 36 часов в неделю

3.4
Минимальный размер 4% 

тарифной ставки (оклада)

Минимальная 

продолжительность 7 

календарных дней

Не более 36 часов в неделю

4
Минимальный размер 4% 

тарифной ставки (оклада)

Минимальная 

продолжительность 7 

календарных дней

Не более 36 часов в неделю



Результаты СОУТ могут применяться для:

Информирования работников об условиях труда на рабочих местах

Установления работникам гарантий и компенсаций согласно ТК

Решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на их 
рабочих местах вредных/опасных факторов, а также расследования несчастных случаев 
на производстве и т.д.

Обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Подготовки статистической отчетности об условиях труда

Установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд с учетом 
класса (подкласса) условий труда

Разработки  и  реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников 

Организации обязательных медицинских осмотров (предварительных и периодических)





Ответственность работодателя за нарушение 
требований охраны труда

Статья Нарушения Мера наказания 
юридического лица

ст.5.27.1
КоАП

Нарушение нормативных 
требований охраны труда

50 – 80 тыс.руб

Нарушение порядка проведения 
СОУТ

60 – 80 тыс.руб

Допуск к работе без обучения и 
проверки знаний по охране труда 110 – 130 тыс.руб

Допуск к работе без 
прохождения медосмотра

110 – 130 тыс.руб

Необеспечение СИЗ 130 – 150 тыс.руб

Ранее подвергнутым 
административному наказанию 
за аналогичное правонарушение 
(пункты выше)

100 – 200 тыс.руб
или приостановление 

деятельности до 90 суток


