
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Уважаемые коллеги!
28  декабря  2013  года

депутатами  Государственной  думы
РФ были приняты 2  Федеральных
закона  №426-ФЗ  «О  специальной
оценке условий труда» и №421-ФЗ
«О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с
принятием Федерального закона «О
специальной  оценке  условий
труда», в соответствии с которыми
процедура  Аттестации  рабочих
мест  (АРМ)  упраздняется  и
вводится  процедура  Специальной
оценки условий труда (СОУТ).

Специальная  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
коллективной защиты работников.

По  результатам  проведения
СОУТ классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах.

СОУТ проводится в отношении
всех  рабочих  мест,  за
исключением 

условий  труда  надомников,
дистанционных  работников  и
работников,  вступивших  в
трудовые  отношения  с
работодателями  -  физическими
лицами,  не  являющимися
индивидуальными
предпринимателями.

Процедура  проведения  СОУТ
утверждена  Приказом  Минтруда
России №33н от 24 января 2014 г.

Результаты  проведения
специальной оценки условий труда
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 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;

 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;

 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;
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;

 иных  целей,  предусмотренных
федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

Права и обязанности работника в
связи с проведением специальной

оценки условий труда

Работник вправе:
1)  присутствовать  при

проведении  специальной  оценки
условий  труда  на  его  рабочем
месте;

2)  обращаться  к  работодателю,
его  представителю,  организации,
проводящей  специальную  оценку
условий  труда,  эксперту
организации,  проводящей
специальную  оценку  условий
труда,  за  получением  разъяснений
по  вопросам  проведения
специальной оценки условий труда
на его рабочем месте;

3)  обжаловать  результаты
проведения  специальной  оценки
условий труда на его рабочем месте
в  соответствии  со  статьей  26
Федерального закона №426-ФЗ.

Работник обязан ознакомиться
с результатами проведенной на его
рабочем месте специальной оценки
условий труда.

Технический инспекция труда
Рескома профсоюза


