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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 3.Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

 

Тема 3.2.Специальная оценка условий труда 

 

Понятие и цели специальной оценки условий труда 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым комплексом 

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 уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников.  

 
Цели специальной оценки условий труда 

Как сказано в ст. 7 Федерального закона от 23.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться:  

 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 воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 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 местах; 

 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 Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

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

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 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 профессиональных заболеваний; 

 подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

 решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием 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 обеспечением безопасных 

условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 
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 определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных 

нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

 принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий работников; 

 оценки уровней профессиональных рисков; 

 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее – комиссия по 

СОУТ), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий груда. Обязанности по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий груда возлагаются на работодателя.  

Специальная оценка условий груда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, привлекаемыми работодателем на основании гражданско-

правового договора, и в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

Специальная опенка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 1 раз в 

5 лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда.  

В состав комиссии по СОУТ включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя и соответствии 

с требованиями Закона о специальной оценке условий труда.  

Комиссию по СОУТ возглавляет работодатель или его представитель.  

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.  

Аналогичные рабочие места (в соответствии с Законом о специальной оценке условий) 

– это рабочие места, которые расположены и одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми 

(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 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.  

 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на аналогичных рабочих местах 

При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда 

проводится в отношении 20 % рабочих мест от общего чиста таких рабочих мест (но не менее 

чем двух рабочих мест), и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам.  

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки условий 

труда.  

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень 

мероприятий по улучшению условии и охраны труда работников.  

Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися 

рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами 

производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников 
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выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем предварительного 

определения типичных технологических операций, характеризующихся наличием одинаковых 

вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей оценки воздействия на 

работников этих факторов при выполнении таких работ или операций.  

 

Классификация условий труда по степени вредности и (или) опасности 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре 

класса:  

 Оптимальные условия труда.  

 Допустимые условия труда.  

 Вредные условия труда.  

 Опасные условия труда.  

1.Оптимальные условия труда (1 класс) – условия труда, при которых воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника.  

2.Допустимые условия труда (2 класс) – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего 

дня (смены).  

3.Вредные условия труда (3 класс) – условия труда, при которых уровни воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:  

 подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 

воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 

рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается 

риск повреждения здоровья;  

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 

организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (15 и более лет);  

 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 

организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных 

заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности;  

 подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период 

трудовой деятельности.   

4.Опасные условия труда (4 класс) – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития 
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острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

 

Результаты проведения специальной оценки условий труда в организации 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении.  

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем 30 календарных 

дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей специальную оценку 

условий труда. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной 

оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое 

мнение, которое прилагается к этому отчету.  

Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем 30 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, 

нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.  

Работодатель в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим 

возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию 

утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о 

проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с 

учетом требований законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне.  

Работодатель с ученом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной 

охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии такого сайта) сводных 

данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления 

классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

опенка условий труда, в срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

 

Внеплановая специальная оценка условий труда 

В соответствии со статьей 17 Закона о специальной оценке условий труда внеплановая 

специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях:  

 ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

 получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в 

ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства, нарушениями требований Закона о специальной оценке условий 

труда или государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации;  

 изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

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

производственных факторов на работников;  

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

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

на работников;  

 изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное 

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

 произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением 

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

выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;  

 наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда, в том числе подготовленных по 

замечаниям и возражениям работника относительно результатов специальной оценки 

условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленных в письменном виде 

в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представительный 

орган работников.  

В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) работодателя – 

индивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя – юридического лица или 

изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований для 

проведения внеплановой специальной оценки условий труда, внеплановая специальная 

оценка условий труда может не проводиться. Решение о непроведении внеплановой 

специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией.  

В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда на основании 

предписания государственного инспектора труда о проведении внеплановой СОУТ, на период 

до утверждения отчета о ее проведении не допускается ухудшение положения работников, 

занятых на рабочих местах, в отношении которых проводится внеплановая специальная 

оценка условий труда, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с их положением до проведения 

специальной оценки условий труда, результаты которой получены с нарушениями требований 

Закона о специальной оценке условий труда.  

 

Сроки проведения внеплановой специальной оценки условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение 12 месяцев со дня:  

 ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

 изменения технологического процесса, замены производственного оборудования, 

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

производственных факторов на работников.  

Во всех остальных случаях внеплановая специальная оценка условий труда проводится 

на соответствующих рабочих местах в течение 6 месяцев со дня их наступления. 


