
Современные требования законодательства об 
охране труда по применению федерального закона 

«О специальной оценке условий труда». 
Требования к организациям и экспертам, 

проводящим СОУТ. Государственная экспертиза 
качества проведения СОУТ и рассмотрения 
разногласий по вопросам проведения СОУТ 

    Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 

 
 

 

 

 

На основе материалов, предоставленных Минтрудом России 1 



Динамика страховых случаев  



Несчастные случаи по основным видам деятельности за 2018 год 



Изменение трудового законодательства в сфере 
охраны труда 

С 1 января 2014 года введен единый универсальный инструмент оценки условий труда на 
рабочих местах – СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда»  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 

      «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  “О 

специальной оценке условий труда” 
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Для реализации закона о специальной оценки 
условий труда:  

 принято 5 постановлений Правительства Российской Федерации ;40 приказов 
Минтруда РФ 

 
готовятся изменения: в приказ Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н 

«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению» 

Приказ Минтруда России от 24.04.2015 № 250н Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных 
категорий медицинских работников и перечня медицинской аппаратуры 
(аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное функционирование 
которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в 
ходе проведения специальной оценки условий труда 

 
 Совместное письмо Минтруда России № 15-1/10/В-7756, Минздрава России                 

№ 16-6/10/2-6553, Профсоюза работников здравоохранения РФ № 01-А/475 
от 09.10.2018 «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ 
МЕСТАХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ К КЛАССУ (ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ 
ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА» 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЭТО 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
 
ПРАВО НА ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
ПРАВО ТРЕБОВАТЬ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЭТО 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 
СТИМУЛ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ЭТО 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
ПОБУЖДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ 
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Работодатель (председатель комиссии),  
его представители,  

включая специалиста по охране труда 
 
 

Представители профсоюза или иного 
представительного органа работников  

(при наличии) 
 
 
 

Комиссия по проведению 
специальной оценки условий 

труда 
НОВОЕ: 

Представители (эксперты) 
организации, проводящей 

специальную оценку 
условий труда в комиссию 

по проведению 
специальной оценки 

условий труда НЕ ВХОДЯТ 
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Привлечение независимой организации, проводящей специальную оценку 
условий труда 

Заключение гражданско-правового договора с организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда 

Возможность привлечение нескольких организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда 
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ЭТАПЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

Отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий 
труда по степени вредности или опасности по результатам проведенных 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда 

НОВОЕ ! 



ДОПУСК НА РЫНОК УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

УСЛОВИЙ ТРУДА  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 

ЭКСПЕРТЫ 

Аккредитация Сертификация 

Федеральная служба  

по аккредитации  

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ  

СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА  
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ДОПУСК НА РЫНОК В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА  

• в штате не менее 5 экспертов, в том числе один 
врач – гигиенист, аттестуемых Минтрудом России 

• страхование ответственности 

• испытательная лаборатория (центр), 
аккредитуемая Росаккредитацией  
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ 

высшее образование 

дополнительное образование в 
области специальной оценки 

условий труда 

опыт работы в области 
оценки условий труда 

сертификат 
эксперта 

медицинское образование 
(для не менее чем одного 

эксперта) 
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АТТЕСТАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  

Организационный 

механизм – 

аттестационные 

комиссии 

(центральная  

и региональные) 

Форма аттестации – 

тестирование и 

собеседование. 

Предмет аттестации – 

направления 

деятельности эксперта. 

Периодичность 

подтверждения 

сертификата – 5 лет 

Основания для 

аннулирования 

сертификата эксперта 

Реестр экспертов 

  

 

Порядок 

проведения 

испытания  

АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСПЕРТОВ 

СЕРТИФИКАТ 

РЕЕСТР 

- Дисквалификация 

- Предоставление недостоверных сведений при 

аттестации 

- Разглашение конфиденциальных сведений 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов,  

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 
вредных и (или) опасных производственных факторов 

3) карты специальной оценки условий труда 
4) протоколы исследований и измерений идентифицированных вредных (опасных) факторов 
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты 
6) протокол комиссии, содержащий решение  о  невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений  идентифицированных  вредных (опасных) факторов 
7) сводную ведомость результатов специальной оценки условий труда 
8) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда 

Отчет по результатам специальной оценки условий труда включает 

Отчет подписывается всеми членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать 
календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда, не считая периода временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 
в командировке, периоды междувахтового отдыха 
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ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА 

Федеральная 
государственная 

информационная 
система учета 
результатов 

специальной 
оценки условий 

труда 

Организации, 
проводящие 
специальную 

оценку 
условий труда 

сведения о 
работодателе 

сведения о 
рабочем месте 

сведения об 
организации 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА  

(статья 216.1 Трудового кодекса РФ) 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 
 
качества проведения специальной оценки условий труда 

 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

 
фактических условий труда работников 



 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА  

(статья 216.1 Трудового кодекса РФ) 

 
определения судебных органов 

 
 обращения органов исполнительной власти 

 
 обращения работодателей, объединений работодателей 

 
 обращения работников 

 
 обращения профессиональных союзов, их объединений 

 
 обращения иных уполномоченных работниками представительных 
органов 

 
 обращения органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА (ст. 2161 Трудового кодекса РФ) 

 

по заявлениям работников, 
профессиональных союзов, 
их объединений и иных 
уполномоченных 
работниками 
представительных органов, 
работодателей, их 
объединений, страховщиков, 
поданным непосредственно 
в орган экспертизы 

по представлению Роструда 
или его территориальных 
органов в связи с 
осуществлением 
мероприятий по 
государственному контролю 
(надзору) за соблюдением 
требований в области 
специальной оценки 
условий труда 

В рамках государственной экспертизы условий труда, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ 

Платно Бесплатно 

Разногласия по вопросам 
экспертизы качества СОУТ 

приказ  минтруда России от 8 сентября 2016 г. N 501н 
 Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

несогласия работников, профессиональных союзов, их 

объединений … с результатами экспертизы качества СОУТ 



Замечания, выявленные при проведении 
государственной экспертизы 

Основные замечания, выявленные при проведении государственной экспертизы 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда 

 

- несвоевременное рассмотрение материалов СОУТ членами комиссии  

с последующими выявлениями замечаний проведения СОУТ; 

- несоответствие требованиям по заполнению формы отчета, установленных  

в инструкции; 

- «технические» ошибки: отсутствие наименований приборов, методик, 

несоответствие дат, отсутствие реквизитов документов, «ошибки» применения 

методик; 

- ошибки в идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов 

с учетом используемого оборудования; 

- ошибки в оценке рабочих зон; 

- неправильное применение методик при проведении измерений (исследований). 
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По вопросам организации работы по охране труда,  

проведению государственной экспертизы условий труда   

вы можете обращаться по телефонам 

 

Министерство труда, занятости и социального 

развития  Архангельской области, 

 тел. (8-8182) 41-08-80 

http://www.arhzan.ru 

 
Стряпунин Иван Васильевич,  

начальник отдела  

государственного управления охраной труда,  

тел. (8-8182) 41-08-93;  

 

специалисты отдела тел. (8-8182) 41-08-94  
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