
 
 
 
 
 
 

Особенности проведения специальной оценки 
условий труда 
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Основные вопросы: 

1. Закон «О специальной оценке условий труда».  

2. Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий 
труда   

3. Последовательность проведения СОУТ. Формирование нормативной 
документации по СОУТ  

4. Формирование комиссии для определения перечня вредных и опасных 
производственных факторов.  

5. Подписание и утверждение отчета по СОУТ. Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям.  
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1. Закон «О специальной оценке условий труда». 
Изменения в порядке проведения СОУТ. 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда». 
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Последние изменения от 01.05.2016 №136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда» 
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2.   Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом 
организацию, проводившую СОУТ, 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 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 Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне." 
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3. Статья 17 часть 2.Внеплановая специальная оценка условий 
труда проводится на соответствующих рабочих местах в течение 
двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в 
пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи, и в течение шести 
месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 2, 4 - 7 
части 1 настоящей статьи.;  

4. Часть 3. 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, предусмотренных пунктами 
3 - 5 и 7 части 1 настоящей статьи, внеплановая специальная 
оценка условий труда может не проводиться. Решение о 
непроведении внеплановой специальной оценки условий труда 
должно приниматься комиссией.;  
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2. Реестр организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда 

• http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations  

Реестр экспертов, проводящих специальную  

оценку условий труда 

• http://akot.rosmintrud.ru/sout/experts  
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Создание комиссии по проведению СОУТ 

Составление перечня рабочих мест, на которых   

будет проводится СОУТ, с указанием  аналогичных рабочих мест 

Поиск специализированной организации по проведению СОУТ 

Проведение инструментальных измерений вредных и (или) опасных факторов 

Проведение идентификации вредных и(или) опасных факторов  

производственной среды и трудового процесса 

Определение классов условий труда и составление отчета по СОУТ 

Утверждение отчета по СОУТ 

Информирование организации, проводящей СОУТ 

Ознакомление работников, передача декларации в ГИТ, размещение  

информации о проведении СОУТ на сайте 

Передача сведений в ФГИС 

3. Последовательность проведения СОУТ 

Составление перечня вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
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Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование 
должности 

Количество штатных 
единиц 

Количество рабочих 
мест, с учетом 
аналогичных 

Администрация Директор 1 1 

Администрация Бухгалтер 1 1 

Администрация Менеджер по 
продажам 

4 1(3) 

Магазин Продавец-кассир 2 1 

Магазин Сторож 4 1 

Перечень рабочих мест, на которых будет проводится СОУТ 
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Идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных  производственных факторов  
Этапы идентификации: 

•выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса, источников 
вредных и (или) опасных факторов; 

•сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 
месте факторов производственной среды и трудового процесса с 
факторами производственной среды и трудового процесса, 
предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

•принятие решения о проведении исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов; 

•оформление результатов идентификации. 

 
10 



При проведении идентификации учитывается: 
• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками 

и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных 
факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, проводятся 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального 
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

• предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 
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Идентификация не проводится: 

• на рабочих мест работников, профессии, должности, 
специальности которых включены в списки работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное 
назначение страховой пенсии по старости; 

• на рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в 
соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

• на рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 
аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной 
оценки условий труда были установлены вредные и (или) 
опасные условия труда. 
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4. Формирование комиссии для определения 
перечня вредных и опасных 
производственных факторов. 

        Перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и 
измерениям, формируется комиссией исходя из 
государственных нормативных требований охраны труда, 
характеристик технологического процесса и производственного 
оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов 
ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 
исходя из предложений работников. 
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Порядок подачи декларации  
• Декларация подается работодателем в территориальный орган Федеральной 

службы по труду и занятости по месту своего нахождения лично или 
направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением 
о вручении. 

• Декларация может быть подана в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя, 
посредством заполнения формы декларации на официальном сайте 
Федеральной службы по труду и занятости в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

• Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих 
дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 
труда на рабочих местах, в отношении которых подается декларация. 
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Реестр деклараций соответствия условий труда 

 государственным нормативным  

требованиям охраны труда 

https://declaration.rostrud.ru  
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Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. 
Отмена гарантий и компенсаций при изменении условий  

труда по результатам СОУТ, трудовые споры с работниками. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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