
 

 

 

 

 

 

 

 

Федерация профсоюзов 

Удмуртской  Республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень 

по  охране   труда  и  здоровья 

№ 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЖЕВСК 

2014 
 



 
2 

Бюллетень   по  охране  труда  и  здоровья.   Выпуск № 12  г. Ижевск,  

Федерация  профсоюзов  Удмуртской  Республики,  2014 г.,  113 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

     Для  председателей  координационных  Советов  профсоюзных  

организаций  городов  и  районов   республики,   уполномоченных (доверенных)   

лиц  по  охране  труда,  членов  комитетов (комиссий)   по  охране  труда,  

председателей  профсоюзных  организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная  коллегия: 

Шерстобит С.В., Хасанов И.Ф. 

 

 

 

 

Материалы  подготовили: 

Хасанов И.Ф.,  Мандрыгин  Л.Л. 



 
3 

Содержание 
      стр. 

1.  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»………………………………………………………………...4 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда"………………………………………………………………………..34 

3. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. N 290 

"Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти особенностей"…………………..62 

4. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 г. N 599 

"О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также 

формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда"…….……………………………………………………………….....64 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. 

N 32н "Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда, технических требований к нему, 

инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения 

реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда"………………………………………………………………………………….71 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 г. 

N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда"……………………78 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 февраля 

2014 г. N 103н "О внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации"……………………………………………………………..84 

8. Постановление  Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 614 

"О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и его аннулирования".……………………..107 

garantf1://70452676.0/
garantf1://70540920.0/
garantf1://70540920.0/
garantf1://70540920.0/
garantf1://70540920.0/
garantf1://70540920.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70483964.0/
garantf1://70489524.0/
garantf1://70489524.0/
garantf1://70489524.0/
garantf1://70489524.0/
garantf1://70489524.0/


 
4 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" 
 

Принят Государственной Думой  23 декабря 2013 года 

Одобрен Советом Федерации  25 декабря 2013 года 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий 

труда, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав 

работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и 

организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий 

труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность 

участников специальной оценки условий труда. 

 

Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда 

1. Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется 

Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, должны соответствовать нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и настоящего Федерального закона. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, применяются правила международного договора. 

 

Статья 3. Специальная оценка условий труда 

1. 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 

garantf1://70452676.0/
garantf1://70452676.0/
garantf1://12025268.0/
garantf1://12025268.0/


 
5 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий 

труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе 

и о муниципальной службе. 

 

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда 

1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на 

рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 



 
6 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 

 

Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда 

1. 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 (далее также - эксперт), 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 настоящего Федерального закона. 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем 

месте специальной оценки условий труда. 

 

Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специальную 

оценку условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

от проведения специальной оценки условий труда, если при ее проведении 

возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой 

организации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальных органов. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников обоснования результатов проведения специальной оценки 

условий труда, а также давать работникам разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие 
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соответствие этой организации требованиям, установленным статьей 19 

настоящего Федерального закона; 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо 

приостанавливать ее проведение в случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и 

информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, 

указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения 

исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 

опасных производственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым 

договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий 

труда 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

2) 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; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

garantf1://12061093.300/
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7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на 

рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9) 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; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) 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; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) 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; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Глава 2. Порядок проведения специальной оценки условий труда 

 

Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной 

оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 

настоящего Федерального закона и привлекаемыми работодателем на основании 

гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится 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 
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мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении 

условий труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным к 

государственной или иной охраняемой законом тайне, ее проведение 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и об иной охраняемой законом тайне. 

 

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки условий 

труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также 

утверждается график проведения специальной оценки условий труда. 

2. В состав комиссии 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 в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого 

предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии 

включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в 

том числе специалист по охране труда либо представитель организации или 

специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору 

для осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране 

труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии). 

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

5. 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. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими 

местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или 

нескольких однотипных производственных помещениях (производственных 

зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, 
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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. 

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению 

специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу жизни или 

здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, специальная оценка условий 

труда проводится с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих 

мест), утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются сопоставление и установление 

совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и 

трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 

производственных факторов, утвержденным 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. Процедура осуществления идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

устанавливается методикой проведения специальной оценки условий труда, 
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предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. Результаты идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 

настоящего Федерального закона. 

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) 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; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) 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; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте 

признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения 

вредных и (или) опасных производственных факторов не проводятся. 

5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении 

исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 настоящего 

Федерального закона. 

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

2) 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 
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труда; 

3) 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. 

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 

вредных и (или; опасных производственных факторов на указанных в части 6 

настоящей статьи рабочих местах определяется экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 

настоящего Федерального закона. 

 

Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту 

своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обеспечивает формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. 

5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с работником, 

занятым на рабочем месте, в отношении которого принята данная декларация, 

произошел несчастный случай на производстве (за исключением несчастного 
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случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или у него 

выявлено профессиональное заболевание, причиной которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, 

в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и 

проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней 

со дня наступления указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств 

делается соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия 

в период ее действия обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, срок 

действия данной декларации считается продленным на следующие пять лет. 

 

Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

2. 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. 

3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и 

(или) опасных производственных факторов осуществляются испытательной 

лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. 

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и 

аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований 

(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства 

измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений. 
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5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов, состав экспертов и иных 

работников, проводящих данные исследования (испытания) и измерения, 

определяются организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

самостоятельно. 

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в 

отношении каждого из этих вредных и (или) опасных производственных 

факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов могут быть использованы результаты 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенных аккредитованной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией 

(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на 

рабочих местах производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем 

за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий труда. Решение о 

возможности использования указанных результатов при проведении специальной 

оценки условий труда принимается комиссией по представлению эксперта 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение 

условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к 

классам (подклассам) условий труда. 

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов в случае, если проведение указанных исследований 

(испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни 

работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких 

рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения 

соответствующих исследований (испытаний) и измерений. 

10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений по основанию, указанному в части 9 настоящей статьи, оформляется 

протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и 

являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. 

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в части 9 настоящей статьи, направляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по месту своего нахождения копию протокола комиссии, 

содержащего это решение. 

 

Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда 

1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные 

факторы производственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, 

шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, 

неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное 

поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля 

промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том 

числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и 

ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата 

(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 

освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в 

воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые 

вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, 

белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы 

- возбудители инфекционных заболеваний. 

2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные 

факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и 

измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 
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5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 

(50 Герц); 

6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 

Герц); 

7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне 

длин волн 200 - 400 нанометров; 

11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (λ  = 400 - 

315 нанометров), УФ-В (λ  = 315 - 280 нанометров), УФ-С (λ  = 280 - 200 

нанометров); 

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений; 

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов 

производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных 

покровов работников; 

15) уровень звука; 

16) общий уровень звукового давления инфразвука; 

17) ультразвук воздушный; 

18) вибрация общая и локальная; 

19) освещенность рабочей поверхности; 

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ 

биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, 

белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа, а также 

концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных 

покровах работников (в соответствии с областью аккредитации испытательной 

лаборатории (центра); 

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное 

усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и 

количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, 

количество стереотипных рабочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция 

которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении 

транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, 
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плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число 

производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой 

анализатор, время активного наблюдения за ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного 

типа (продолжительность выполнения единичной операции, число элементов 

(приемов), необходимых для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории (центра). 

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений может устанавливаться дополнительный 

перечень вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

Статья 14. Классификация условий труда 

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

четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются 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. 

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются 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). 

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 
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которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, в том числе: 

1) 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; 

2) 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 (пятнадцать и более лет); 

3) 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; 

4) 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. 

5. Опасными условиями труда (4 класс) являются 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 острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда 

может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии 

с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. По согласованию с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, по месту нахождения соответствующих рабочих мест допускается 

снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну степень в 

соответствии с методикой, указанной в части 6 настоящей статьи. 

8. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может 

осуществляться в соответствии с отраслевыми особенностями, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте 

устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального 

закона методикой проведения специальной оценки условий труда. 

 

Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет 

отчет о ее проведении, в который включаются следующие результаты 

проведения специальной оценки условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям; 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 

условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных 

факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 
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исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 

статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения); 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка 

условий труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается 

всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. 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. 

3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении 

специальной оценки условий труда указываются сведения, предусмотренные 

пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи. 

5. 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. В указанный срок не 

включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его 

в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха. 

6. Работодатель с учетом 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 оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение 

тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

 

Статья 16. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах 

garantf1://70483958.318/
garantf1://70483958.365/
garantf1://12048567.4/


 
21 

1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий 

труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких 

рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются 

ко всем аналогичным рабочим местам. 

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной 

оценки условий труда. 

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

4. 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 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. Время выполнения каждой технологической операции определяется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, на 

основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования. 

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда 

хотя бы одного рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, 

установленным статьей 9 настоящего Федерального закона, из числа рабочих 

мест, ранее признанных аналогичными, специальная оценка условий труда 

проводится на всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными. 

 

Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) 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 и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоящего 

Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

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

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 
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5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

6) 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; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления 

указанных в части 1 настоящей статьи случаев. 

Статья 18 вступает в силу с 1 января 2016 г. 

Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда 

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в 

отношении рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми и 

декларируются как соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, подлежат передаче в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда (далее - информационная система учета). Обязанность по передаче 

результатов проведения специальной оценки условий труда возлагается на 

организацию, проводящую специальную оценку условий труда. 

2. В информационной системе учета объектами учета являются следующие 

сведения: 

1) в отношении работодателя: 

а) полное наименование; 

б) место нахождения и место осуществления деятельности; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 

е) количество рабочих мест; 

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда; 

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 

2) в отношении рабочего места: 

а) индивидуальный номер рабочего места; 

б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем 

месте, в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 
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должностей служащих и тарифных разрядов; 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или 

работников, занятых на данном рабочем месте; 

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте; 

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс 

(подкласс) условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного 

производственных факторов с указанием их наименования, единиц их измерения, 

измеренных значений, соответствующих нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда, продолжительности воздействия данных вредных и 

(или) опасных производственных факторов на работника; 

е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по 

старости (при наличии); 

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на 

производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, 

занятых на данном рабочем месте; 

з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий 

труда (соответствие или несоответствие результатов проведения специальной 

оценки условий труда требованиям настоящего Федерального закона в случае 

проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда); 

3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий 

труда: 

а) полное наименование; 

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том 

числе номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории 

(центра); 

е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, 

отчество, должность и регистрационный номер записи в реестре экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда; 

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) 

средствах измерений, включающие в себя наименование средства измерения и 

его номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений, заводской номер средства измерений, дату окончания срока действия 

его поверки, дату проведения измерений, наименования измерявшихся вредного 

и (или) опасного производственных факторов. 

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение 

десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в 

информационную систему учета в форме электронного документа, подписанного 



 
24 

квалифицированной электронной подписью, сведения, предусмотренные 

частью 2 настоящей статьи. 

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку 

условий труда, обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

работодатель вправе передавать в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в 

электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, 

указанных в части 2 настоящей статьи. 

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, передает в информационную систему учета в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью, сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей 

статьи. 

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, подведомственной ему федеральной службой и 

координируемыми им государственными внебюджетными фондами, а также 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях, 

указанных в статье 7 настоящего Федерального закона. 

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в информационной системе учета, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, содержащихся в информационной системе учета, 

обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного доступа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 
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Глава 3. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и 

эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

 

Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида 

деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной 

оценки условий труда; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по 

трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, 

имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей 

гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной 

лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом 

Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и областью аккредитации которой 

является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего 

Федерального закона. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе 

проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных 

пунктами 12 - 14 и 24 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, в 

случае, если проведение исследований (испытаний) и измерений данных 

факторов является областью аккредитации ее испытательной лаборатории 

(центра), самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору для 

проведения исследований (испытаний) и измерений данных факторов 

испытательные лаборатории (центры), аккредитованные национальным органом 

Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 

 

Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку 
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условий труда 

1. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию 

на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда (далее - сертификат эксперта). 

2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда, выдача в результате ее проведения сертификата эксперта и его 

аннулирование осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание 

дополнительной профессиональной программы которого предусматривает 

изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем семьдесят два 

часа; 

3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в 

том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех 

лет. 

4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и 

инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 

Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда 

1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, осуществляются формирование и ведение реестра 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда (далее - реестр 

организаций), и реестра экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда (далее - реестр экспертов). 

2. Порядок формирования и ведения реестра организаций устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере труда. 

4. В реестр организаций вносятся следующие сведения: 

1) полное наименование организации и место ее нахождения; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) основной государственный регистрационный номер; 

4) регистрационный номер записи в реестре организаций; 

5) дата внесения сведений об организации в реестр организаций; 

6) дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и 

основание принятия такого решения; 

7) дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и 

основание принятия такого решения; 

8) дата принятия решения о прекращении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и 

основание принятия такого решения. 

5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата 

эксперта) и дата окончания срока действия сертификата эксперта (дубликата 

сертификата эксперта); 

3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может 

выполнять работы по проведению специальной оценки условий труда; 

4) дата аннулирования сертификата эксперта. 

6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат 

размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и должны быть 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

 

Статья 22. Независимость организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, и экспертов организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда 

1. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, независимы и 

руководствуются в своей деятельности исключительно требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих специальную оценку условий труда. 

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться: 

1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных 
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на осуществление государственного надзора (контроля) в установленной сфере 

деятельности, а также на проведение государственной экспертизы условий труда; 

2) организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей) и на 

рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, 

должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за 

организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

3) организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями 

(участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых 

проводится специальная оценка условий труда, должностными лицами таких 

организаций, несущими ответственность за организацию и проведение 

специальной оценки условий труда; 

4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на 

рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда и для 

которых такие организации являются учредителями (участниками), в отношении 

дочерних обществ, филиалов и представительств указанных юридических лиц 

(работодателей), а также в отношении юридических лиц (работодателей), 

имеющих общих с такой организацией учредителей (участников); 

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц 

(работодателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка 

условий труда, руководителями таких организаций, должностными лицами таких 

организаций, несущими ответственность за организацию и проведение 

специальной оценки условий труда; 

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), 

на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, 

руководителями таких организаций, должностными лицами таких организаций, 

несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки 

условий труда. 

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг 

организациями, проводящими специальную оценку условий труда, определяются 

гражданско-правовыми договорами и не могут зависеть от выполнения каких-

либо требований работодателей и (или) их представителей в отношении 

результатов проведения специальной оценки условий труда, не предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их 

эксперты не вправе осуществлять действия, влекущие за собой возникновение 

конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта 

(ситуации, при которых заинтересованность организации, проводящей 
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специальную оценку условий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять 

на результаты проведения специальной оценки условий труда). 

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оценку условий 

труда, или экспертом порядка проведения специальной оценки условий труда 

влечет за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, при ее 

проведении может обеспечивать исполнение своих обязательств, связанных с 

риском наступления имущественной ответственности, по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения ущерба работодателям - заказчикам 

проведения специальной оценки условий труда, и (или) работникам, в 

отношении рабочих мест которых проводилась специальная оценка условий 

труда, и (или) иным лицам, путем заключения договора добровольного 

страхования такой ответственности. 

 

Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда в рамках государственной экспертизы условий труда, 

предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 

1) по представлениям территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в связи с 

осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на 

основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 

работодателей, их объединений, страховщиков; 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи заявлениям работников, профессиональных союзов, 

их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

а также работодателей, их объединений, страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по 

основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на 

платной основе за счет средств заявителя. Методические рекомендации по 

определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной 
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оценки условий труда утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей 

статьи, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

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

требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий 

труда и порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой 

экспертизы устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда 

подлежат передаче в информационную систему учета в порядке, установленном 

частью 3 статьи 18 настоящего Федерального закона. Обязанность по передаче 

результатов экспертизы качества специальной оценки условий труда возлагается 

на орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества специальной 

оценки условий труда. 

 

Глава 4. Заключительные положения 

 

Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего Федерального закона 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 его 

территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона осуществляется инспекциями труда соответствующих 

профессиональных союзов в порядке, установленном трудовым 

законодательством и законодательством Российской Федерации о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

 

Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда 

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки 
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условий труда, несогласие работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалобы работодателя на 

действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, 

решения которых могут быть обжалованы в судебном порядке. 

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной 

организации или иной представительный орган работников вправе обжаловать 

результаты проведения специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

 

Статья 27. Переходные положения 

1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, 

оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе 

проводить специальную оценку условий труда до истечения срока действия 

имеющихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих 

организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно. До дня 

вступления в силу федерального закона об аккредитации в национальной системе 

аккредитации аккредитация испытательных лабораторий (центров) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

2. Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, 

оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, и имеют в 

своем составе испытательные лаборатории (центры), срок действия аттестатов 

аккредитации которых истекает в 2014 году, вправе проводить специальную 

оценку условий труда без учета требований, установленных пунктом 2 части 1 

статьи 19 настоящего Федерального закона, до 31 декабря 2014 года 

включительно. 

3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, вправе выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому 

договору и допущенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, к работе в испытательных 

лабораториях (центрах), по состоянию на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона, но не позднее сроков, установленных частями 1 и 2 

настоящей статьи. 

4. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

в отношении рабочих мест была проведена аттестация рабочих мест по условиям 

труда, специальная оценка условий труда в отношении таких рабочих мест 
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может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, 

за исключением случаев возникновения обстоятельств, указанных в части 1 

статьи 17 настоящего Федерального закона. При этом для целей, определенных 

статьей 7 настоящего Федерального закона, используются результаты данной 

аттестации, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона порядком. Работодатель вправе провести 

специальную оценку условий труда в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, до истечения срока действия имеющихся результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, специальная оценка условий труда проводится в общем 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, до установления 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий 

труда на таких рабочих местах. 

6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, специальная оценка условий труда может проводиться 

поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

 

Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением статьи 18 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 

2016 года. 

3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего 

Федерального закона, передаются в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Президент 

Российской Федерации 

 

В. Путин 

Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года 

N 426-ФЗ 
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Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда" 
 

Принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года 

 

 

Статья 1 
В абзаце четвертом части первой статьи 22 Закона Российской Федерации от 

2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2010, 

N 31, ст. 4172; 2013, N 48, ст. 6165) слова "аттестации рабочих мест по условиям 

труда" заменить словами "специальной оценки условий труда". 

 

Статья 2 
В абзаце четвертом пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 30 марта 

1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 14, 

ст. 1212; 2004, N 35, ст. 3607; 2010, N 31, ст. 4172; 2013, N 48, ст. 6165) слова 

"аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить словами "специальной 

оценки условий труда". 

 

Статья 3 
Внести в статью 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N 53, 

ст. 5024; 2004, N 35, ст. 3607; 2013, N 27, ст. 3475) следующие изменения: 

1) дополнить новой частью второй следующего содержания: 

"При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную 

численность работников не включаются работники, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий 

труда."; 

2) часть вторую считать частью третьей. 
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Статья 4 
Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 

2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454; 

2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, 

ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352) 

следующие изменения: 

1) абзац десятый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"специальная часть индивидуального лицевого счета - составная 

часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в которой отдельно 

учитываются сведения о поступивших за данное застрахованное лицо страховых 

взносах, направляемых на обязательное накопительное финансирование 

трудовых пенсий, и результатах их инвестирования, а также сведения о 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

результатах их инвестирования, взносах работодателя, уплаченных в пользу 

застрахованного лица, и результатах их инвестирования, взносах на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", и результатах их инвестирования, 

сведения о средствах (части средств) материнского (семейного) капитала, 

направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", и 

результатах их инвестирования, сведения о выплатах, произведенных за счет 

средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и иные сведения в соответствии с настоящим Федеральным 

законом;"; 

2) в статье 6: 

а) подпункт 10.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"10.1) периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии с подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" (в случае, если класс условий труда на рабочем месте по 

данной работе соответствовал вредному и (или) опасному классу условий труда, 

установленному по результатам специальной оценки условий труда), за которые 

уплачены страховые взносы в соответствии с дополнительными тарифами, 

предусмотренными статьей 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 

N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации";"; 
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б) пункт 3 дополнить подпунктами 15 - 18 следующего содержания: 

"15) сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв Пенсионного 

фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию; 

16) сведения о сумме денежных средств, уплаченных в фонд гарантирования 

пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений"; 

17) сведения о суммах гарантийного восполнения, зачисленных Пенсионным 

фондом Российской Федерации на счет данного застрахованного лица в 

соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

18) сведения о суммах гарантийного возмещения, полученных Пенсионным 

фондом Российской Федерации от государственной корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов" в пользу данного застрахованного лица в соответствии с 

Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении 

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"."; 

3) абзац тринадцатый пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, страхователь 

представляет в составе расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования"."; 

4) в части третьей статьи 17 первое предложение изложить в следующей 

редакции: "За непредставление в установленные сроки необходимых для 

осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования сведений либо представление 

страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных 

лицах к такому страхователю применяются финансовые санкции в виде 

взыскания 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в 

Пенсионный фонд Российской Федерации за последние три месяца отчетного 

периода, за который не представлены в установленные сроки либо представлены 

неполные и (или) недостоверные сведения о застрахованных лицах.". 
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Статья 5 
Статью 143 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, 

ст. 4848; 2010, N 19, ст. 2289; 2011, N 50, ст. 7362) изложить в следующей 

редакции: 

 

"Статья 143. Нарушение требований охраны труда 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 

тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без 

такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей 

статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда, 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации.". 

 

Статья 6 
Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; N 28, ст. 2887; N 43, 
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ст. 4108; N 52, ст. 5037; 2004, N 49, ст. 4851; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, 

ст. 3739; N 48, ст. 5745; 2011, N 45, ст. 6330; N 49, ст. 7061; 2013, N 27, ст. 3477) 

следующие изменения: 

1) абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей 

редакции: 

"приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий;"; 

2) в подпункте 18 пункта 2 статьи 17 слова "аттестации рабочих мест по 

условиям труда" заменить словами "специальной оценки условий труда"; 

3) в статье 22: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "аттестации рабочих мест по условиям 

труда" заменить словами "специальной оценки условий труда"; 

б) в пункте 3 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить 

словами "специальной оценки условий труда"; 

4) статью 25 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 25. Учет и отчетность страховщика 

1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с настоящим Федеральным законом зачисляются на счета, 

открываемые территориальным органам Федерального казначейства для 

кассового обслуживания исполнения бюджета страховщика в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации, и расходуются на цели данного вида 

социального страхования. 

2. Операции по счетам, открытым территориальным органам Федерального 

казначейства для кассового обслуживания исполнения бюджета страховщика в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации, осуществляются в 

соответствии с правилами Центрального банка Российской Федерации. 

Кредитные организации осуществляют прием страховых взносов от 

страхователей без взимания комиссионного вознаграждения за эти операции.". 

 

Статья 7 
Внести в Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3686; 2003, N 1, ст. 5; 2004, N 10, ст. 836; 

2008, N 29, ст. 3417; 2009, N 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 2 статьи 6 после слова "Страховщики -" дополнить 

словами "коммерческие или"; 

2) в статье 13: 

а) в пункте 2 слова ", создаваемые Правительством Российской Федерации," 

исключить; 

б) пункт 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено федеральными 
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законами"; 

в) в пункте 4 слова "федеральным законом о конкретном виде обязательного 

социального страхования" заменить словами "федеральными законами"; 

г) в пункте 5 слово "оперативное" исключить; 

3) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"1. Денежные средства обязательного социального страхования хранятся на 

счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства для 

кассового обслуживания исполнения бюджетов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации.". 

 

Статья 8 
В абзаце четвертом пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 18 июня 

2001 года N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 26, ст. 2581; 2004, N 35, ст. 3607; 2010, N 31, ст. 4172; 2013, N 48, 

ст. 6165) слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить словами 

"специальной оценки условий труда". 

 

Статья 9 
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2003, N 1, ст. 13; 

2004, N 49, ст. 4854; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; 

N 29, ст. 3417; N 30, ст. 3602; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, 

ст. 4196; 2011, N 23, ст. 3258; N 49, ст. 7037; 2012, N 50, ст. 6965, 6966; 2013, 

N 30, ст. 4044; N 49, ст. 6352) следующие изменения: 

1) в статье 13: 

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"требовать и получать у государственной корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов" (далее - Агентство) информацию о порядке, размерах и об 

условиях получения гарантийного возмещения в соответствии с Федеральным 

законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

получать у Агентства гарантийное возмещение в интересах застрахованных 

лиц в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании 
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средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений"."; 

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"уплачивать гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных 

накоплений в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений"; 

предоставлять страховщику по обязательному пенсионному страхованию, 

являющемуся негосударственным пенсионным фондом, при удовлетворении 

заявления застрахованного лица о переходе в негосударственный пенсионный 

фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации в целях определения факта 

наступления гарантийного случая в соответствии с Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений" информацию о сумме гарантируемых средств, 

подлежащих учету в специальной части индивидуального лицевого счета 

указанного застрахованного лица за весь период формирования пенсионных 

накоплений в его пользу; 

предоставлять страховщику по обязательному пенсионному страхованию, 

являющемуся негосударственным пенсионным фондом, при установлении 

застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) 

срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных 

накоплений в целях определения факта наступления гарантийного случая в 

соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" 

информацию о сумме гарантируемых средств, подлежащих учету в специальной 

части индивидуального лицевого счета указанного застрахованного лица за весь 

период формирования пенсионных накоплений в его пользу, в срок не позднее 

чем пять рабочих дней со дня получения запроса; 

при наступлении гарантийного случая в соответствии с Федеральным 

законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" исполнять 

обязанности, установленные указанным Федеральным законом; 

предоставлять Агентству информацию о количестве застрахованных лиц, 

приобретающих право на установление выплат за счет средств пенсионных 
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накоплений в следующем году, об объеме гарантируемых средств в соответствии 

с Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении 

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" и о 

причитающихся им выплатах за счет средств пенсионных накоплений в целях 

прогнозирования сроков и сумм гарантийного возмещения."; 

2) пункт 1 статьи 15 дополнить абзацами следующего содержания: 

"на передачу средств пенсионных накоплений при переходе застрахованного 

лица из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный 

пенсионный фонд в размере не менее чем общая сумма гарантируемых средств, 

определяемая в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений"; 

на установление накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) 

срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных 

накоплений исходя из суммы средств пенсионных накоплений в размере не 

менее чем общая сумма гарантируемых средств, определяемая в соответствии с 

Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении 

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"."; 

3) в статье 16: 

а) пункт 3 после слов "которым назначена срочная пенсионная выплата," 

дополнить словами "средства гарантийного возмещения, полученные от 

Агентства в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений","; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Денежные средства обязательного пенсионного страхования хранятся на 

счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства для 

кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации."; 

 

Пункт 4 статьи 9 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2015 г. 

4) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"2. Средства федерального бюджета включают межбюджетные трансферты 
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из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации на финансовое обеспечение валоризации величины 

расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов, на возмещение расходов по выплате 

страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж периодов, указанных в 

пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 

Федерального закона "О страховых пенсиях", на реализацию прав при 

установлении страховых пенсий отдельным категориям граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан", а также на обязательное 

пенсионное страхование. 

Трансферт на обязательное пенсионное страхование определяется в том 

числе с учетом досрочного назначения страховых пенсий лицам, указанным в 

статьях 30 - 32 Федерального закона "О страховых пенсиях" (уменьшенных на 

сумму доходов от дополнительных тарифов страховых взносов, уплачиваемых 

страхователями в соответствии со статьей 33.2 настоящего Федерального 

закона), повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии 

со статьей 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", снижения доходов 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховых 

пенсий в связи с установлением для лиц 1967 года рождения и моложе 

индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, а также компенсации выпадающих доходов в связи с 

установлением пенсий с учетом начисленных, но неуплаченных страховых 

взносов. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются с 

учетом финансового обеспечения выплаты социального пособия на погребение 

за умерших, получавших страховую пенсию, организации доставки страховой 

пенсии и фиксированной выплаты к ней, а также необходимости финансового и 

материально-технического обеспечения текущей деятельности страховщика 

(включая содержание его центральных и территориальных органов) и 

включаются в общий объем доходов и общий объем расходов бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Методика расчета трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации, указанных в абзаце первом настоящей части, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок выделения средств федерального бюджета на возмещение расходов 

по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж указанных в 

абзаце первом настоящего пункта периодов и на реализацию Федерального 

закона от 4 июня 2011 года N 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категорий граждан", а также порядок расчета объема этих средств 

определяется Федеральным законом "О средствах федерального бюджета, 
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выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение 

расходов по выплате страховой пенсии отдельным категориям граждан" и 

Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан"."; 

5) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"1. Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют 

целевое назначение и направляются на: 

выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации страхового обеспечения по 

обязательному пенсионному страхованию, перевод средств в сумме, 

эквивалентной сумме пенсионных накоплений, учтенной в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в 

негосударственный пенсионный фонд, выбранный застрахованным лицом для 

формирования накопительной части трудовой пенсии; 

доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

страховщика (включая содержание его центральных и территориальных 

органов); 

уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений 

в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

обязательном пенсионном страховании. 

Расходы, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда Российской 

Федерации на соответствующий год, осуществляются только после внесения 

изменений в указанный бюджет в установленном федеральным законом 

порядке."; 

6) в статье 33.2: 

а) пункт 1 после слов "на финансирование страховой части трудовой пенсии" 

дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктом 2.1 

настоящей статьи"; 

б) пункт 2 после слов "на финансирование страховой части трудовой пенсии" 

дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктом 2.1 

настоящей статьи"; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Для страхователей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в 

зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий 

труда, проводимой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, класса условий труда взамен установленных пунктами 1 и 2 
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настоящей статьи дополнительных тарифов страховых взносов применяются 

следующие дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на финансирование страховой части трудовой пенсии: 

 

Класс 

условий труда 

По

дкласс 

услови

й труда 

Дополнительный тариф страхового взноса 

Опасный 4 8,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

Вредный 3.4 7,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

 3.3 6,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

 3.2 4,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

 3.1 2,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

Допустимый 2 0,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

Оптимальный 1 0,0 процента - солидарная часть тарифа 

страховых взносов."; 

 

г) пункт 4 признать утратившим силу. 

Статья 10 
Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2003, N 1, ст. 13; N 48, ст. 4587; 2004, N 35, 

ст. 3607; 2005, N 8, ст. 605; 2007, N 40, ст. 4711; N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6073; 

2008, N 18, ст. 1942; N 52, ст. 6224; 2009, N 1, ст. 27; N 18, ст. 2152; N 27, 

ст. 3265; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2011, N 49, ст. 7037; 2012, N 50, ст. 6966; 

2013, N 27, ст. 3459) следующие изменения: 

1) абзац восьмой статьи 2 после слов "дохода от их инвестирования," 

дополнить словами "средств гарантийного возмещения, поступивших в 

Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений","; 

2) абзац четвертый пункта 23 статьи 14 после слов "накопительная 

часть трудовой пенсии по старости" дополнить словами ", но не менее общей 

суммы гарантируемых средств в соответствии с Федеральным законом "О 
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гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений"; 

3) пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"3. Периоды работы, предусмотренные подпунктами 1 - 18 пункта 1 

настоящей статьи и имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются в 

стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты страхователем 

страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 58.3 

Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования". При этом условия назначения трудовой пенсии по старости, 

установленные подпунктами 1 - 18 пункта 1 настоящей статьи, применяются в 

том случае, если класс условий труда на рабочих местах по работам, указанным в 

подпунктах 1 - 18 пункта 1 настоящей статьи, соответствовал вредному и (или) 

опасному классу условий труда, установленному по результатам специальной 

оценки условий труда.". 

 

Статья 11 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 

2015 г. 

Статья 11 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 

ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, 

ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, 

ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, 

ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, 

ст. 4, 10; N 2, ст. 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; 

N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; 

N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29; N 7, ст. 840; 

N 16, ст. 1825; N 17, ст. 1930; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 

4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, 

ст. 2251; N 30, ст. 3582, 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, 

ст. 17; N 7, ст. 771, 777; N 23, ст. 2759, 2767, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131; 

N 29, ст. 3597, 3599, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724, 5755; N 52, 

ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525, 2530; N 23, 

ст. 2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 

4164, 4191, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192; N 49, 

ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, 

ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260, 3267; N 27 ст. 3873, 3881; N 29, 
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ст. 4290, 4291, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, 

ст. 6406; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 

7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 

2281; N 24, ст. 3068, 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, 

ст. 6402, 6403, 6404; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640, 7641; 2013, N 8, 

ст. 717; N 14, ст. 1651, 1657, 1666; N 19, ст. 2307, 2323, 2325; N 23, ст. 2871; N 26, 

ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4027, 4029, 

4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, 

ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6159, 6161, 6165; N 49, 

ст. 6327, 6341) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4.5 после слов "а также за нарушение" дополнить словами 

"трудового законодательства,"; 

2) статью 5.27 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 

2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это 

работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, 

трудовой договор), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
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частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 

рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частью 2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до 

трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей."; 

3) дополнить статьей 5.27.1 следующего содержания: 

 

"Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации 

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 

охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
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осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), 

обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1 - 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей 

статьи следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска 

причинения вреда работнику."; 

 

4) дополнить статьей 14.54 следующего содержания: 

 

"Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда 

1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий 

труда, установленного порядка проведения специальной оценки условий труда - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Примечание. Эксперт организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, совершивший при проведении специальной оценки условий труда 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, несет 

административную ответственность как должностное лицо."; 

 

5) статью 19.5 дополнить частью 23 следующего содержания: 

"23. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 

законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей."; 

6) в статье 23.1: 

а) в части 1 слова "частью 2 статьи 5.27," заменить словами "частями 4 и 5 

статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1,", после цифр "14.51," дополнить словами 

"частью 2 статьи 14.54,"; 

б) в части 2 слова "частью 1 статьи 5.27," заменить словами "частями 1 - 3 

статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1,", после цифр "14.33," дополнить словами 

"частью 1 статьи 14.54,", слова "17 и 20 статьи 19.5" заменить словами "17, 20 и 

23 статьи 19.5"; 

7) в части 1 статьи 23.12 слова "частью 1 статьи 5.27" заменить словами 

"частями 1 - 3 статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1", цифры "5.44" заменить 

словами "частью 1 статьи 14.54, статьей 15.34"; 

8) в пункте 16 части 2 статьи 28.3 слова "частью 2 статьи 5.27," заменить 

словами "частями 4 и 5 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1, частью 2 

статьи 14.54,", слова "частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7" заменить 

словами "частью 23 статьи 19.5, статьей 19.6"; 

9) часть 1 статьи 28.7 после слов "законодательства о противодействии 

коррупции," дополнить словами "трудового законодательства,". 

 

Статья 12 
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3033; 2003, 

N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; 

N 52, ст. 5498; 2007, N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, 

ст. 3613, 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 1, ст. 17, 21; N 30, ст. 3732; 2010, N 52, 

ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; N 45, 

ст. 6333; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7031; 2012, N 14, ст. 1553; N 50, ст. 6954, 

6959; 2013, N 14, ст. 1668; N 19, ст. 2322, 2329; N 23, ст. 2866, 2883; N 27, 

ст. 3454, 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165) следующие изменения: 

1) абзац десятый части первой статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и 

государственной экспертизы условий труда, организацию контроля качества 

проведения специальной оценки условий труда;"; 

2) часть четвертую статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами, были 

признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применяются 

положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права."; 

3) статью 15 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается."; 

4) в статье 16: 

а) часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 

"признания отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями."; 

б) в части третьей слова "его представителя" заменить словами "его 

уполномоченного на это представителя"; 

в) дополнить частью четвертой следующего содержания: 

"Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается."; 

5) дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 

 

"Статья 19.1. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате признания отношений, связанных с использованием 

личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями 

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями может осуществляться: 

лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по 

указанному договору, на основании письменного заявления физического лица, 
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являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в 

суд в установленном порядке предписания государственного инспектора труда 

об устранении нарушения части второй статьи 15 настоящего Кодекса; 

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по 

указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам 

(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными 

органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в 

соответствии с федеральными законами. 

В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, признание 

этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом. Физическое 

лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в 

суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 

установленном частями первой - третьей настоящей статьи, были признаны 

трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и 

работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 

физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к 

исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей."; 

6) часть шестую статьи 20 после слов "уполномоченными ими лицами" 

дополнить словами ", иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с 

федеральным законом,"; 

7) абзац седьмой части первой статьи 21 дополнить словами ", включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда"; 

8) в статье 22: 

а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 

"реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда."; 

б) абзац семнадцатый части второй после слов "трудовым 

законодательством" дополнить словами ", в том числе законодательством о 

специальной оценке условий труда,"; 

9) в статье 57: 

а) в части второй: 

в абзаце седьмом слова "компенсации за тяжелую работу и" заменить 

словами "гарантии и компенсации за"; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 
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"условия труда на рабочем месте;"; 

абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами десятым и 

одиннадцатым; 

б) часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания: 

"о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 

работника."; 

10) в части первой статьи 61 слово "федеральными" заменить словами 

"настоящим Кодексом, другими федеральными", слова "его представителя" 

заменить словами "его уполномоченного на это представителя"; 

11) в части второй статьи 67 слова "его представителя" заменить словами 

"его уполномоченного на это представителя", дополнить словами ", а если 

отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании 

гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений 

трудовыми отношениями, если иное не установлено судом"; 

12) дополнить статьей 67.1 следующего содержания: 

 

"Статья 67.1. Последствия фактического допущения к работе не 

уполномоченным на это лицом 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный 

на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между 

лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой 

договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан 

оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами."; 

13) в статье 92: 

а) абзац пятый части первой изложить в следующей редакции: 

"для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю."; 

б) дополнить новыми частями второй и третьей следующего содержания: 

"Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
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договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 

настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с 

выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в 

порядке, размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами."; 

в) части вторую и третью считать соответственно частями четвертой и пятой; 

14) часть третью статьи 94 изложить в следующей редакции: 

"Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а 

также при наличии письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности 

ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной 

работы (смены), установленной частью второй настоящей статьи для работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии 

соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 92 настоящего 

Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов."; 

15) часть первую статьи 104 изложить в следующей редакции: 

"Когда по условиям производства (работы) у индивидуального 

предпринимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

(включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал 

и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три 

месяца."; 

16) статью 117 изложить в следующей редакции: 

"Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, 
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составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей 

статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией 

в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым 

(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами."; 

17) часть третью статьи 126 после слов "при увольнении" дополнить словами 

", а также случаев, установленных настоящим Кодексом"; 

18) в части первой статьи 146 слова "тяжелых работах," исключить, слова ", 

опасными и иными особыми" заменить словами "и (или) опасными"; 

19) в статье 147: 

а) в наименовании слова "тяжелых работах," и слова "и иными особыми" 

исключить; 

б) части первую и вторую изложить в следующей редакции: 

"Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда."; 

20) в части второй статьи 186 слова "тяжелых работ и" исключить; 

21) в статье 209: 

а) часть восьмую изложить в следующей редакции: 

"Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 

в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."; 

б) часть двенадцатую признать утратившей силу; 

в) часть пятнадцатую изложить в следующей редакции: 

"Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 
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включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков."; 

22) в части первой статьи 210: 

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда;"; 

б) в абзаце двенадцатом слова "компенсаций за тяжелую работу и" заменить 

словами "гарантий и компенсаций за"; 

23) в части второй статьи 212: 

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"создание и функционирование системы управления охраной труда;"; 

б) абзацы третий - девятый считать соответственно абзацами четвертым - 

десятым; 

в) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и изложить его в 

следующей редакции: 

"проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;"; 

г) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами 

двенадцатым и тринадцатым; 

д) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем слова "и 

полагающихся им компенсациях" заменить словами ", предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях"; 

е) абзацы четырнадцатый - двадцать третий считать соответственно абзацами 

пятнадцатым - двадцать четвертым; 

24) в части первой статьи 213 слова "на тяжелых работах и" исключить; 

25) часть вторую статьи 215 признать утратившей силу; 

26) в статье 216: 

а) в абзаце пятом части пятой слова "порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда и порядок подтверждения соответствия организации 

работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда" заменить словами "порядок проведения специальной оценки условий 

труда"; 

б) в части шестой: 

в абзаце четвертом слово "организуют" заменить словом "координируют", 

слова ", инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте" исключить; 

в абзаце пятом слова "организуют проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по 

охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда" 

исключить; 

27) в части третьей статьи 216.1: 

а) в абзаце втором слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" 

заменить словами "специальной оценки условий труда"; 
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б) в абзаце третьем слова "компенсаций за тяжелую работу," заменить 

словами "гарантий и компенсаций за"; 

в) абзац четвертый признать утратившим силу; 

г) в абзаце пятом слова ", в том числе в период, непосредственно 

предшествовавший несчастному случаю на производстве" исключить; 

28) в части третьей статьи 217 второе предложение дополнить словами ", за 

исключением организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

порядок аккредитации которых устанавливается законодательством о 

специальной оценке условий труда"; 

29) в статье 219: 

а) в абзаце тринадцатом части первой слово "компенсации" заменить 

словами "гарантии и компенсации", слова "тяжелых работах," исключить; 

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего 

Кодекса."; 

в) в части третьей слова "компенсации за работу на тяжелых работах," 

заменить словами "гарантии и компенсации за работу на"; 

г) в части четвертой слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" 

заменить словами "специальной оценки условий труда", слово "компенсации" 

заменить словами "гарантии и компенсации"; 

30) в части седьмой статьи 220 слова "тяжелых работ и" исключить; 

31) в статье 224 слова "тяжелых работ," исключить; 

32) в части первой статьи 253 слова "тяжелых работах и" исключить; 

33) в части пятой статьи 282 слова ", на тяжелых работах," заменить словом 

"на"; 

34) в статье 283 слова "тяжелую работу," исключить; 

35) в части второй статьи 312.3 слова "шестнадцатым, девятнадцатым и 

двадцатым" заменить словами "семнадцатым, двадцатым и двадцать первым"; 

36) главу 55 дополнить статьей 351.3 следующего содержания: 

 

"Статья 351.3. Некоторые особенности регулирования труда работников в 

сфере проведения специальной оценки условий труда 

Положения настоящей статьи устанавливают особенности регулирования 

трудовых отношений с экспертами в сфере проведения специальной оценки 

условий труда, под которыми понимаются работники, прошедшие аттестацию на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда. 

Порядок аттестации и особенности регулирования труда указанной 

категории работников устанавливаются законодательством о специальной оценке 
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условий труда."; 

37) в статье 356: 

а) в абзаце втором слово "работодателями" исключить; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях обеспечения 

надлежащего применения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, получения 

объективной оценки состояния условий труда на рабочих местах, а также 

получения информации о влиянии применяемых технологий, используемых 

материалов и методов на состояние здоровья и безопасность работников;"; 

в) абзац четырнадцатый после слов "судебных органов" дополнить словом ", 

работодателей"; 

г) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания: 

"направляет в национальный орган по аккредитации представления о 

приостановке действия аттестата аккредитации организации, проводящей 

специальную оценку условий труда и допускающей нарушение требований 

законодательства о специальной оценке условий труда;"; 

д) дополнить абзацами следующего содержания: 

"направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, предложение об аннулировании сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда в 

связи с допускаемым этим экспертом нарушением законодательства о 

специальной оценке условий труда; 

направляет в соответствующие органы государственной власти информацию 

о фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоупотреблениях, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;"; 

е) абзац двадцатый считать абзацем двадцать третьим; 

38) в части первой статьи 357: 

а) абзац третий после слов "местного самоуправления" дополнить словами ", 

иных организаций"; 

б) в абзаце восьмом слова "при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда" исключить; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о специальной оценке условий труда."; 

39) часть шестую статьи 360 изложить в следующей редакции: 

"Предметом проверки является соблюдение требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению 

нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан.". 

 

Статья 13 Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; 2010, N 31, ст. 4196; N 42, ст. 5294; 

N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 

2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения: 
1) в статье 8: 

а) в части 4 первое предложение дополнить словами ", если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом", второе предложение 

изложить в следующей редакции: "С сумм выплат и иных вознаграждений в 

пользу физического лица, превышающих установленную на соответствующий 

финансовый год предельную величину базы для начисления страховых взносов, 

определяемую нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые 

взносы не взимаются, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом."; 

б) в части 5 первое предложение дополнить словами ", если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом"; 

в) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 5 настоящего Федерального закона, на период 2015 - 2021 годов 

предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации с 

учетом определенного на соответствующий год размера средней заработной 

платы в Российской Федерации, увеличенного в двенадцать раз, и следующих 

применяемых к нему повышающих коэффициентов на соответствующий 

финансовый год: 

 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3. 

Размер указанной предельной величины базы для начисления страховых 

взносов округляется до полных тысяч рублей в порядке, установленном частью 5 

настоящей статьи."; 

г) дополнить частью 5.2 следующего содержания: 
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"5.2. Установленная частью 5.1 настоящей статьи предельная величина базы 

для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, с 2022 года подлежит 

ежегодной индексации (с 1 января соответствующего года) в порядке, 

установленном частью 5 настоящей статьи."; 

2) в статье 15: 

а) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 

"1) не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. Форма расчета и порядок ее 

заполнения утверждаются органом контроля за уплатой страховых взносов по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального страхования;"; 

б) в части 10 в первом предложении слова "по установленным форматам" 

заменить словами "по форматам и в порядке, которые установлены органом 

контроля за уплатой страховых взносов,"; 

3) часть 7 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"7. Поручение органа контроля за уплатой страховых взносов на 

перечисление сумм страховых взносов в бюджеты соответствующих 

государственных внебюджетных фондов направляется в банк, в котором 

открыты счета плательщику страховых взносов - организации или 

индивидуальному предпринимателю, в том числе в электронном виде, в течение 

одного месяца со дня принятия решения о взыскании и подлежит безусловному 

исполнению банком в очередности, установленной гражданским 

законодательством Российской Федерации. Порядок направления в банк 

поручения органа контроля за уплатой страховых взносов на перечисление сумм 

страховых взносов в бюджеты соответствующих государственных 

внебюджетных фондов денежных средств со счетов плательщиков страховых 

взносов в электронном виде через территориальные органы Федерального 

казначейства устанавливается Центральным банком Российской Федерации по 

согласованию с Федеральным казначейством, Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации. 

Направление в территориальный орган Федерального казначейства поручения 

органа контроля за уплатой страховых взносов на перечисление сумм страховых 

взносов в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов в 

электронном виде осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

казначейством."; 

4) в статье 58.3: 
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а) часть 1 после слов "Пенсионный фонд Российской Федерации" дополнить 

словами ", за исключением случаев, установленных частью 2.1 настоящей 

статьи"; 

б) часть 2 после слов "Пенсионный фонд Российской Федерации" дополнить 

словами ", за исключением случаев, установленных частью 2.1 настоящей 

статьи"; 

в) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Для плательщиков страховых взносов, указанных в частях 1 и 2 

настоящей статьи, в зависимости от установленного по результатам специальной 

оценки условий труда, проводимой в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, класса условий труда взамен установленных в частях 1 и 

2 настоящей статьи дополнительных тарифов применяются следующие 

дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации: 

Класс 

условий труда 

Подклас

с условий 

труда 

Дополнительный тариф страхового 

взноса 

Опасный 4 8,0 процента 

Вредный 3.4 7,0 процента 

 3.3 6,0 процента 

 3.2 4,0 процента 

 3.1 2,0 процента 

Допустимый 2 0,0 процента 

Оптимальный 1 0,0 процента."; 

 

г) часть 4 признать утратившей силу. 

          Статья 14 
Признать утратившими силу: 

1) абзац шестой пункта 176, абзац четвертый пункта 182 и абзац седьмой 

пункта 184 статьи 1 Федерального закона от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2878); 

2) абзац второй пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 18 декабря 

2006 года N 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, 

ст. 5498); 

3) подпункт "б" пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

N 157-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
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статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3613); 

4) пункт 11 статьи 3 (в части пункта 4 статьи 33.2) и пункт 5 статьи 6 (в 

части части 4 статьи 58.3) Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 243-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6966). 

 

Статья 15 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением пункта 4 статьи 9 и статьи 11 настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 4 статьи 9 и статья 11 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2015 года. 

3. При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в 

отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсационных мер, направленных на ослабление 

негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (сокращенная продолжительность 

рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо 

денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), порядок и 

условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены 

по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в 

отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона при условии сохранения 

соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для 

назначения реализуемых компенсационных мер. 

4. Установить, что положения пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 17 

декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона) до установления на рабочих местах 

по работам, указанным в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", класса условий труда в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О специальной оценке условий труда", не препятствуют включению в 

стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

периодов занятости на рабочих местах на указанных работах (в том числе на 

рабочих местах, условия труда на которых по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим 

до дня вступления в силу Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда", признаны оптимальными или допустимыми) при условии начисления и 
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уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, 

установленным статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" (в редакции настоящего 

Федерального закона). 

5. Результаты проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до 

дня вступления в силу Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда", аттестации рабочих мест по условиям труда, действительные до 

окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года 

включительно, применяются при определении размера дополнительных тарифов 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленных 

пунктом 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона) и частью 2.1 статьи 58.3 

Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (в редакции настоящего Федерального закона), в отношении 

рабочих мест, условия труда на которых по результатам аттестации рабочих мест 

по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до 

дня вступления в силу Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда", признаны вредными и (или) опасными. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

В. Путин 

 

Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года 

N 421-ФЗ 
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Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. N 290 

"Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти особенностей" 
 

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона "О специальной 

оценке условий труда" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по 

согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений утвердить до 1 января 2015 г. особенности проведения 

специальной оценки условий труда в отношении предусмотренных перечнем, 

утвержденным настоящим постановлением, рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Д. Медведев 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти особенностей (утв. постановлением 

Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. N 290) 

 

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 

плавания и рыбопромысловых судов. 

2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации. 

3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 

непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 

медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 

организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации. 
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4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, к 

которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 

микробиологического состояния среды и устойчивого режима 

функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 

интенсивной терапии, операционные). 

5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 

аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 

утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 

нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 

измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда. 

6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 

подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 

соревнованиях по определенному виду или видам спорта. 

7. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2007 г. N 252 "Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации". 

8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 

производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 

ионизирующих излучений. 

9. Рабочие места работников, непосредственно осуществляющих тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, работы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ремонтно-восстановительные работы. 

10. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 

осуществляющих кессонные работы. 

11. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников в 

условиях повышенного и (или) пониженного давления газовой и воздушной 

среды. 

12. Рабочие места работников, занятых на верхолазных работах. 

13. Рабочие места работников, занятых на подземных работах. 
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Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 г. N 599 

"О порядке допуска организаций к деятельности по 

проведению специальной оценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий 

труда, а также формирования и ведения реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда" 
 

В соответствии с частью 3 статьи 19 и частью 2 статьи 21 Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила допуска организаций к деятельности по 

проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления 

и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, 

а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 

разъяснения по применению настоящего постановления. 

3. Реализация Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности его работников и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и управление в 

сфере установленных функций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 15 Правил, утвержденных 

настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 января 2015 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70452676.193/
garantf1://70452676.2122/
garantf1://70586825.0/
garantf1://70586825.0/


 
65 

Правила допуска организаций к деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий 

труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда (утв. постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2014 г. N 599) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок допуска организаций к 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации 

в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, формирования и ведения реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда (далее - реестр). 

2. Организация считается допущенной к деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда с даты принятия Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации решения о ее регистрации в реестре 

или о возобновлении деятельности организации, в случае если эта деятельность 

ранее приостанавливалась. 

Деятельность организации по проведению специальной оценки условий 

труда приостанавливается с даты принятия Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации решения о внесении в реестр записи о 

приостановлении деятельности организации. 

Деятельность организации по проведению специальной оценки условий 

труда прекращается с даты принятия Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации решения об исключении ее из реестра. 

3. Формирование и ведение реестра осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации с применением стандартизированных 

технических и программных средств, позволяющих осуществлять в том числе 

обработку информации на основе использования единых форматов и 

стандартных протоколов, и с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области информации, 

информационных технологий и защиты информации. 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает: 

а) техническое функционирование реестра; 

б) безопасное хранение и использование сведений, содержащихся в реестре, 

в том числе их защиту от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ним, а также от иных неправомерных действий в отношении таких сведений; 

в) осуществление автоматизированного сбора, хранения, обработки, 

обобщения и анализа сведений, содержащихся в реестре; 

г) доступ в установленном порядке к сведениям, содержащимся в реестре, 

garantf1://12048555.4/


 
66 

без взимания платы; 

д) взаимодействие реестра с иными информационными системами. 

5. Регистрации в реестре подлежат организации, соответствующие 

требованиям, установленным Федеральным законом "О специальной оценке 

условий труда", и представившие в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации заявление о регистрации в реестре (далее - заявление), 

содержащее следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) основной государственный регистрационный номер; 

г) сведения о наличии в уставных документах организации указания в 

качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности 

проведение специальной оценки условий труда; 

д) сведения о наличии в качестве структурного подразделения организации 

испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована Федеральной 

службой по аккредитации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, с указанием номера, даты выдачи аттестата 

аккредитации и области ее аккредитации, соответствующей требованиям пункта 

3 части 1 и части 2 статьи 19 Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда"; 

е) сведения о наличии в организации не менее 5 экспертов, работающих по 

трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, 

имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей 

гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности и порядкового номера в реестре экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда; 

ж) адрес электронной почты организации (при наличии); 

з) фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя организации. 

6. Организации вправе приложить к заявлению документы (копии 

документов), подтверждающие указанные в заявлении сведения, в том числе 

копии аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) и области ее 

аккредитации, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

7. Заявление оформляется на бланке организации в произвольной форме, 

подписывается руководителем организации, заверяется печатью организации и 

может быть представлено в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации на бумажном носителе лично или направлено заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного 

документа посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
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В случае направления заявления в виде электронного документа оно должно 

быть подписано видом электронной подписи, который установлен 

законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 

8. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

рассматривает поступившее заявление в течение 20 рабочих дней со дня его 

регистрации. 

При необходимости Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации может запросить в уполномоченных федеральных органах 

исполнительной власти информацию, подтверждающую наличие сведений о 

заявителе в Едином государственном реестре юридических лиц и (или) о его 

аккредитации в национальной системе аккредитации посредством использования 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. В этом 

случае срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 20 

рабочих дней. 

9. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о 

регистрации организации в реестре или об отказе в регистрации организации в 

реестре. 

10. Основанием для принятия решения об отказе в регистрации организации 

в реестре является: 

а) несоответствие заявления требованиям к его содержанию и оформлению, 

указанным в пунктах 5-7 настоящих Правил; 

б) представление подложных документов или заведомо ложных сведений. 

11. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует организацию о принятом по результатам рассмотрения заявления 

решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения посредством 

направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в случае направления заявления и 

прилагаемых к нему документов в виде электронного документа. 

В случае принятия решения об отказе в регистрации организации в реестре 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обеспечивает 

возвращение организации документов, представленных на бумажном носителе. 

В случае отказа в регистрации организации в реестре по основанию, 

указанному в подпункте "а" пункта 10 настоящих Правил, организация вправе 

после их устранения повторно подать заявление в порядке, установленном 

пунктами 5 - 7 настоящих Правил. 

12. Регистрация организации в реестре осуществляется Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения о регистрации организации в реестре. 

13. Реестр содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика организации; 
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в) основной государственный регистрационный номер организации; 

г) регистрационный номер записи в реестре; 

д) дата принятия решения о внесении сведений об организации в реестр; 

е) дата и основание принятия решения о приостановлении деятельности 

организации в качестве организации, проводящей специальную оценку условий 

труда; 

ж) дата и основание принятия решения о возобновлении деятельности 

организации в качестве организации, проводящей специальную оценку условий 

труда; 

з) дата и основание принятия решения о прекращении деятельности 

организации в качестве организации, проводящей специальную оценку условий 

труда. 

14. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация в 

течение 10 рабочих дней со дня таких изменений направляет соответствующее 

заявление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с 

указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с 

приложением копий соответствующих документов. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 

принимает решение о внесении соответствующих изменений в содержащиеся в 

реестре сведения об организации и вносит такие изменения в течение 20 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 

15. Деятельность организации по проведению специальной оценки условий 

труда подлежит приостановлению в случае: 

Подпункт "а" пункта 15 настоящих Правил вступает в силу с 1 января 

2015 г. 

а) привлечения организации к административной ответственности в виде 

административного приостановления деятельности; 

б) приостановления действия аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) организации, являющейся структурным подразделением организации. 

16. Сведения о привлечении организации к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности, 

предусмотренном подпунктом "а" пункта 15 настоящих Правил, направляются 

Федеральной службой по труду и занятости в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня вынесения 

соответствующего судебного решения посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

17. Сведения о приостановлении действия аккредитации испытательной 

лаборатории (центра) организации, предусмотренном подпунктом "б" пункта 15 

настоящих Правил, направляются Федеральной службой по аккредитации в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 5 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения посредством 
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использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

18. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает рассмотрение сведений, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих 

Правил, принимает решение о внесении в реестр записи о приостановлении 

деятельности организации и вносит в реестр такую запись в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации указанных сведений в Министерстве. 

19. В случае устранения причин, послуживших основанием для 

приостановления деятельности организации по проведению специальной оценки 

условий труда, организация направляет в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации соответствующее заявление с приложением 

документов, подтверждающих устранение указанных причин. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает рассмотрение указанного заявления, принимает решение о 

внесении в реестр записи о возобновлении деятельности организации по 

проведению специальной оценки условий труда и вносит в реестр такую запись в 

течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в Министерстве. 

20. Организация подлежит исключению из реестра в следующих случаях: 

а) прекращение осуществления деятельности, включая ликвидацию или 

реорганизацию (за исключением реорганизации в форме преобразования), 

прекращение осуществления деятельности в области специальной оценки 

условий труда; 

б) прекращение действия аккредитации испытательной лаборатории 

(центра), являющейся структурным подразделением организации; 

в) прекращение срока действия либо аннулирование сертификата эксперта на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда, которое приведет 

к нарушению требований, установленных пунктом 2 части 1 статьи 19 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда". 

21. Сведения о наличии в Едином государственном реестре юридических лиц 

записи о прекращении деятельности организации направляются Федеральной 

налоговой службой в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации ежеквартально на основании запроса Министерства посредством 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае прекращения осуществления деятельности в области специальной 

оценки условий труда организация направляет в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации заявление о прекращении 

осуществления соответствующей деятельности. 

22. Сведения, предусмотренные подпунктом "б" пункта 20 настоящих 

Правил, направляются Федеральной службой по аккредитации в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения посредством использования единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 
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23. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает рассмотрение сведений или заявления, указанных в пунктах 21 и 22 

настоящих Правил, принимает решение об исключении организации из реестра и 

исключает сведения об организации из реестра в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации указанных сведений или заявления в Министерстве. 

24. В случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте "в" пункта 

20 настоящих Правил, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации принимает решение об исключении организации из реестра и 

исключает сведения об организации из реестра в течение 3 рабочих дней со дня 

наступления таких обстоятельств. 

25. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомляет в письменной форме организацию о решениях, принятых в 

соответствии с пунктами 18, 19 и 23 настоящих Правил, в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

26. Внесение сведений в реестр осуществляется без взимания платы. 

27. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными для ознакомления с ними физических и юридических лиц на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

28. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, осуществленные в соответствии с 

настоящими Правилами, могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в 

досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

29. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает хранение сведений, внесенных в реестр, без срока давности. 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

января 2014 г. N 32н"Об утверждении формы сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, технических требований к нему, инструкции по 

заполнению бланка сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и 

Порядка формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда" 
 

В соответствии с частью 4 статьи 20 и частью 3 статьи 21 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

(Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 295) приказываю: 

1. Утвердить: 

форму сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда согласно приложению N 1; 

технические требования к сертификату эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда согласно приложению N 2; 

инструкцию по заполнению бланка сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда согласно приложению 

N 3; 

Порядок формирования и ведения реестра экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, согласно приложению N 4. 

2. Департаменту управления делами (А.Г. Китин) обеспечить изготовление 

бланков сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

С.Ф. Вельмяйкина. 

 

Министр М.А. Топилин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2014 г. 

Регистрационный N 31467 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 24 января 2014 г. N 32н 

 

Технические требования к сертификату эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда 
 

1. Сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда (далее - сертификат) представляет собой защищенную 

полиграфическую продукцию уровня "Б", бланк сертификата изготавливается на 

бумаге форматом 297х210 мм, отпечатанной с лицевой и оборотной стороны, с 

учетом установленных технических требований и условий изготовления 

защищенной полиграфической продукции. 

2. Бланк сертификата изготавливается на бумаге массой 100 г /
2

м , 

содержащей не менее 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического 

отбеливателя, с эксклюзивным двухтоновым водяным знаком эмитента по всему 

полю, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной 

контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага 

не имеет свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового 

излучения и содержит не менее двух видов защитных волокон, контролируемых 

в видимой или иных областях спектра: невидимое волокно с желто-зеленым 

свечением в ультрафиолетовом излучении; видимое волокно красного цвета с 

малиновым свечением в ультрафиолетовом излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком организации-изготовителя. 

3. На лицевой и оборотной стороной бланка сертификата - ирисовый раскат с 

наложением фоновых сеток, содержащих изображение Герба Российской 

Федерации, выполненного с переменными свойствами заполнения и 

раскопировкой линий. Ирисовый раскат переходит от зеленого к синему и от 

синего к зеленому. Фоновые сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым 

свечением под воздействием ультрафиолетового излучения. Одна из фоновых 

сеток выполнена краской с химзащитой, препятствующей 

несанкционированному внесению изменений. 

4. При изготовлении бланка сертификата не допускается использование 

растровых структур, в том числе спецрастров. 

5. Надписи на бланке сертификата выполняются черной краской, 

обладающей зеленым свечением под воздействием ультрафиолетового 

излучения, шрифтом "Lazurski". 

6. В левой части лицевой стороны бланка сертификата внизу с 

выравниванием влево указываются наименование организации-изготовителя и 



 
75 

его местонахождение (город), год изготовления продукции, уровень защиты 

продукции "Б". 

7. Сертификат имеет серию и номер. 

Серия содержит символы - номер лицензии, выданной организации-

изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции. 

Номер сертификата представляет собой семизначный порядковый номер, 

присвоенный бланку сертификата организацией-изготовителем (начиная с 

0000001). 
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Приложение N 3 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 24 января 2014 г. N 32н 

 

Инструкция 

по заполнению бланка сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда 
 

1. Записи на бланке сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда (далее - бланк сертификата) выполняются 

машинописным способом шрифтом "Times New Roman" на русском языке. 

2. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 

3. При заполнении лицевой стороны бланка сертификата: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта указываются в 

именительном падеже; 

б) дата выдачи сертификата эксперта и дата окончания срока действия 

сертификата эксперта записываются следующим образом: 

число - двумя арабскими цифрами, месяц - словами, год - четырьмя 

арабскими цифрами.  

4. При заполнении оборотной стороны бланка сертификата область 

деятельности, в рамках которой эксперт может выполнять работы по проведению 

специальной оценки условий труда, заполняется в точном соответствии с 

наименованием области деятельности, в рамках которой эксперт может 

выполнять работы по проведению специальной оценки условий труда, 

предусмотренным порядком аттестации на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

5. С левой стороны бланка сертификата (на обеих сторонах) на отведенном 

месте ставится гербовая печать Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

6. Бланк сертификата подписывается должностным лицом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

 

Приложение N 4 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 24 января 2014 г. N 32н 

 

Порядок формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения 

реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

(далее соответственно - эксперты, реестр). 

2. Основанием для внесения сведений об эксперте в реестр является 

оформление Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда (далее - сертификат) или его дубликата, а также принятие решения 

об аннулировании сертификата. 

3. В реестр вносятся следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

б) номер, дата выдачи сертификата (дубликата сертификата) и дата 

окончания его срока действия; 

в) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может 

выполнять работы по проведению специальной оценки условий труда; 

г) дата аннулирования сертификата. 

4. Сведения о выдаче сертификата (дубликата сертификата), его 

аннулировании вносятся в реестр не позднее десяти рабочих дней со дня выдачи 

сертификата (дубликата сертификата), его аннулирования. 

5. Формирование и ведение реестра осуществляется с применением 

стандартизированных технических и программных средств, позволяющих, в том 

числе, осуществлять обработку информации на основе использования единых 

форматов и стандартных протоколов, и с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области 

информации, информационных технологий и защиты информации. 

6. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 

февраля 2014 г. N 80н"О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения 

реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда" 
 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) приказываю: 

1. Утвердить: 

форму декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда согласно приложению N 1; 

Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда согласно приложению N 2; 

Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда согласно 

приложению N 3. 

2. Федеральной службе по труду и занятости (В.Л. Вуколову) организовать 

работу по: 

а) приему от работодателей деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, форма которой 

утверждена настоящим приказом (далее - декларация), в том числе в 

электронном виде на официальном сайте Федеральной службы по труду и 

занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) формированию и ведению реестра деклараций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

С.Ф. Вельмяйкина. 

 

Министр М.А. Топилин 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2014 г. 

Регистрационный N 32387 
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Приложение N 1 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 7 февраля 2014 г. N 80н 

ФОРМА 

декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

 

______________________________________________________________________ 

  (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________________________________________ 

 индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию, место нахождения 

______________________________________________________________________ 

     и место осуществления деятельности, идентификационный номер 

______________________________________________________________________ 

  налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

______________________________________________________________________ 

     (наименование должности, профессии или специальности работника 

   (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 

      индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), 

   численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

не выявлены вредные  и  (или)  опасные  производственные факторы, условия 

труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Декларация подана на основании 

______________________________________________________________________ 

                              (реквизиты заключения эксперта организации, 

                                   проводившей специальную оценку 

                                            условий труда) 

Специальная оценка условий труда проведена ______________________________ 

                                                 (наименование организации, 

______________________________________________________________________ 

  проводившей специальную оценку условий труда, регистрационный номер 

  в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Дата подачи декларации "__" ________ 20__ г. 

 

М.П.* _______________________               _________________________ 

                   (подпись)*                                       ( инициалы, фамилия)* 
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Сведения о регистрации декларации ** 

 

______________________________________________________________________ 

    (наименование территориального органа Федеральной службы по труду 

             и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

    ____________________          _________________________ 

             (дата регистрации)            (регистрационный номер) 

 

М.П.  _______________________           ________________________________ 

                                 (подпись)                  (инициалы, фамилия должностного 

                                                                     лица территориального органа 

                                                                     Федеральной службы по труду и 

                                                                      занятости, зарегистрировавшего 

                                                                      декларацию) 

 

_____________________________ 

* Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его 

печатью, либо подписывается лично индивидуальным предпринимателем. 

** Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и 

занятости в случае поступления декларации на бумажном носителе. При подаче 

декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с 

учетом места нахождения рабочих мест, в отношении которых подается 

декларация. 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 7 февраля 2014 г. N 80н 

 

Порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда (далее 

соответственно - работодатель, декларация). 

2. Декларация оформляется в отношении рабочих мест, на которых вредные 

и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса по 

результатам осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов не выявлены. 

3. Декларация подается работодателем по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу в территориальный орган Федеральной службы по труду и 

занятости (далее - государственная инспекция труда в субъекте Российской 

Федерации) по месту своего нахождения лично или направляется почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

4. 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". 

5. 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. 

6. В случае подачи декларации в отношении хотя бы одного аналогичного 

рабочего места, признанного таковыми в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда, в декларацию включаются сведения обо всех 

рабочих местах, аналогичных данному рабочему месту. 

7. Основанием для отказа в принятии декларации является ее несоответствие 

форме, установленной приложением N 1 к настоящему приказу. 

Отказ в принятии декларации по иным основаниям не допускается. 

8. При наличии основания для отказа в принятии декларации, поданной на 

бумажном носителе, государственная инспекция труда в субъекте Российской 

Федерации в течение не более десяти рабочих дней со дня поступления 

декларации возвращает ее работодателю посредством почтовой связи с 

указанием причин возврата. 

9. В случае устранения оснований, послуживших отказу в принятии 
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декларации, работодатель вправе повторно подать декларацию. 

10. По истечении срока действия декларации и в случае отсутствия в период 

ее действия обстоятельств, указанных в части 5 статьи 11 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", срок 

действия данной декларации считается продленным на следующие пять лет. 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 7 февраля 2014 г. N 80н 

 

Порядок формирования и ведения реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда (далее соответственно - декларация, реестр). 

2. Формирование и ведение реестра осуществляется Федеральной службой 

по труду и занятости и ее территориальными органами в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" с применением стандартизированных технических и 

программных средств, позволяющих осуществлять обработку информации на 

основе использования единых форматов и стандартных протоколов и с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий и защиты 

информации. 

3. Федеральная служба по труду и занятости обеспечивает: 

а) техническое функционирование реестра; 

б) безопасное хранение и использование информации, содержащейся в 

реестре; 

в) осуществление автоматизированного сбора, хранения, обработки, 

обобщения и анализа информации, содержащейся в реестре; 

г) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в реестре; 

д) защиту информации, содержащейся в реестре, включая уничтожение, 

модификацию и блокирование доступа к ней, в том числе защиту сведений, 

относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

е) актуализацию содержащейся в реестре информации, обмен информацией с 

иными информационными системами. 

4. В реестр вносятся сведения о поступивших декларациях, сведения о 

продлении их действия, прекращении их действия в отношении рабочих мест, 
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на которых с работниками произошли несчастные случаи на производстве (за 

исключением несчастных случаев на производстве, произошедших по вине 

третьих лиц), или в случаях, если у работников выявлены профессиональные 

заболевания, причиной которых явилось воздействие на работника вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а также 

в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

5. Сведения о декларации вносятся в реестр в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня поступления декларации на бумажном носителе в территориальный 

орган Федеральной службы по труду и занятости или получения заполненной и 

подписанной квалифицированной электронной подписью работодателя 

электронной формы декларации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной службы по труду и занятости в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. В случае выявления факта недостоверности сведений, указанных в 

декларации, Федеральная служба по труду и занятости или ее территориальный 

орган в течение пяти рабочих дней с момента их выявления обеспечивает 

внесение в реестр записи о прекращении действия декларации. 

7. В реестре содержатся следующие сведения: 

а) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 

б) место нахождения и место осуществления деятельности юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 

в) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 

г) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 

д) полное наименование организации, проводившей специальную оценку 

условий труда; 

е) перечень рабочих мест, в отношении которых подана декларация, с 

указанием индивидуального номера рабочего места, численности работников, 

занятых на данном рабочем месте; 

ж) реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную 

оценку условий труда, явившегося основанием для подачи декларации; 

з) срок действия декларации; 

и) дата прекращения действия декларации. 

8. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте 

Федеральной службы по труду и занятости в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и являются открытыми и 

общедоступными, за исключением сведений, относящихся к государственной и 

иной охраняемой законом тайне. 
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Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 

февраля 2014 г. N 103н "О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации" 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в соответствие с законодательством 

Российской Федерации приказываю: 

1. Внести изменения в нормативные правовые акты Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 г. N 342н "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 июня 2011 г. N 20963); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2012 г. N 590н "О внесении изменений в Порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 апреля 2011 г. N 342н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2013 г. N 26881). 

 

Министр М.А. Топилин 

 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2014 г. 

Регистрационный N 32284 
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Приложение 

к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 20 февраля 2014 г. N 103н 

 

Изменения, вносимые в нормативные правовые акты 

Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
 

1. В пункте 1.1.15 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 

августа 2002 г. N 61 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 октября 2002 г. N 3847), слова "аттестация рабочих мест по 

условиям труда" заменить словами "специальная оценка условий труда". 

2. В формах документов (формы 1-9), необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, утвержденных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 

октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях" (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 декабря 2002 г. N 3999): 

а) в формах 1, 2, 4, 5 слова "ОКОНХ основного вида деятельности" заменить 

словами "код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД"; 

б) форму 2 "Акт о несчастном случае на производстве": 

дополнить пунктами 7.1 - 7.2 следующего содержания: 

"7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего 

места и класса (подкласса) условий труда ____________________*; 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 

_____*;"; 

дополнить сноской следующего содержания: 

"*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается "не проводилась", 

пункт 7.2 не заполняется"; 

в) форму 3 "Акт о несчастном случае на производстве": 

дополнить пунктами 6.1 - 6.2 следующего содержания: 
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"6.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего 

места и класса (подкласса) условий труда ____________________*; 

6.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 

_____*;"; 

дополнить сноской следующего содержания: 

"*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась, в пункте 6.1 указывается "не проводилась", 

пункт 6.2 не заполняется"; 

г) форму 4 "Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)": 

дополнить пунктами 3.1-3.2 следующего содержания: 

"3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего 

места и класса (подкласса) условий труда _____________________*; 

3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 

_____*;"; 

дополнить сноской следующего содержания: 

"* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", 

пункт 3.2 не заполняется"; 

д) форму 5 "Заключение государственного инспектора труда": 

дополнить пунктами 3.1-3.2 следующего содержания: 

"3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего 

места и класса (подкласса) условий труда _____________________*; 

3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 

_____*;"; 

дополнить сноской следующего содержания: 

"* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", 

пункт 3.2 не заполняется"; 

е) форму 7 "Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего 

"___" __________ 20__ г.": 

дополнить пунктами 2.1 - 2.2 следующего содержания: 

"2.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего 

места и класса (подкласса) условий труда _________*;"; 

2.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 
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труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 

_____*;"; 

дополнить сноской следующего содержания: 

"*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась, в пункте 2.1 указывается "не проводилась", 

пункт 2.2 не заполняется"; 

ж) форму 8 "Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве 

и принятых мерах" после слов "и его регистрационные данные" дополнить 

словами "индивидуальный номер рабочего места, определенный по результатам 

проведения специальной оценки условий труда"; 

з) форму 9 "Журнал регистрации несчастных случаев на производстве": 

дополнить столбцом 5.1 следующего наименования: "индивидуального 

номера рабочего места**" 

дополнить сноской следующего содержания: 

"** Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась, столбец 5.1 не заполняется". 

3. В пункте 2.6 Межотраслевых правил по охране труда при переработке 

пластмасс, утвержденных постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 2 июня 2003 г. N 30 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г. N 4730), слова 

"аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда" заменить словами "специальную оценку условий труда". 

4. В Межотраслевых правилах по охране труда при проведении водолазных 

работ, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 13 апреля 2007 г. N 269 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 

2007 г. N 9888): 

а) в абзаце третьем пункта 2.9.4.2 слова "аттестации рабочих мест водолазов 

по условиям труда" заменить словами "за проведением специальной оценки 

условий труда на рабочих местах водолазов"; 

б) пункт 2.9.4.6 изложить в следующей редакции: 

"2.9.4.6. Специальная оценка условий труда на рабочих местах водолазов 

проводится с учетом особенностей, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.". 

5. В абзаце втором пункта 1 разъяснений о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 

2008 г. N 11081), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря 

2008 г. N 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2009 г. N 13145) и от 17 сентября 2010 г. N 810н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 

2010 г. N 18714), слова "аттестации рабочих мест" заменить словами 

"специальной оценки условий труда". 

6. В пункте 5 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 416н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 г. N 12229), 

слова "аттестации рабочих мест" заменить словами "результатов проведения 

специальной оценки условий труда". 

7. В пункте 7.2 Рекомендаций по разработке федеральными 

государственными органами и учреждениями - главными распорядителями 

средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 августа 2008 г. N 425н (в государственной 

регистрации не нуждается - письмо Министерства юстиции Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. N 01/8393-АВ): 

а) в абзаце третьем слова "аттестации рабочих мест" заменить словами 

"специальной оценки условий труда"; 

б) в абзаце четвертом слово "аттестации" заменить словами "проведения 

специальной оценки условий труда". 

8. В пункте 5 Методических рекомендаций по разработке федеральными 

государственными органами условий оплаты труда для работающих в них и в их 

территориальных органах работников, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 

2008 г. N 450н (в государственной регистрации не нуждается - письмо 

Министерства юстиции Российской Федерации от 8 сентября 2008 г. N 01/8977-

АБ): 

а) в абзаце четвертом слова "тяжелых работах" и "и иными особыми" 

исключить; 

б) в абзаце двенадцатом слова "аттестации рабочих мест" заменить словами 

"специальной оценки условий труда"; 

в) в абзаце тринадцатом слово "аттестации" заменить словами "проведения 

специальной оценки условий труда". 

9. В Типовых нормах бесплатной выдачи сертифицированных специальной 
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одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 3 октября 2008 г. N 543н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 октября 2008 г. N 12511): 

а) в пункте 4 примечаний слова "аттестации рабочих мест" заменить словами 

"результатов проведения специальной оценки условий труда"; 

б) в пункте 5 примечаний слова "аттестации рабочих мест" заменить словами 

"проведения специальной оценки условий труда". 

10. В пункте 19 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской 

Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 октября 

2008 г. N 582н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 ноября 2008 г. N 12624), слова "аттестации рабочих мест" 

заменить словами "результатов проведения специальной оценки условий труда". 

11. В пункте 13 Норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13795), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 245н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2010 г. N 17201): 

а) слова "аттестации рабочих мест" и "аттестации рабочих мест по условиям 

труда" в соответствующем падеже заменить словами "проведения специальной 

оценки условий труда" в соответствующем падеже; 

б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

"наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 

согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной 

выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам по 

результатам проведения на их рабочих местах специальной оценки условий 

труда."; 

в) исключить сноску. 

12. В Межотраслевых правилах обеспечения работников специальной 
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одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г. N 14742) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 г. N 28н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 

2010 г. N 16530): 

а) в пункте 5 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда, 

проведенной в установленном порядке" заменить словами "проведения 

специальной оценки условий труда"; 

б) в абзаце втором пункта 6 слова "аттестации рабочих мест по условиям 

труда" заменить словами "проведения специальной оценки условий труда". 

13. В Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях и связанных с 

загрязнением, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22 июня 2009 г. N 357н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 

2009 г. N 14683): 

а) в пункте 6 примечаний к приложению N 1 к приказу слова "аттестации 

рабочих мест" заменить словами "результатов проведения специальной оценки 

условий труда"; 

б) в пункте 4 примечаний к пункту 5 приложения N 2 к приказу слова 

"аттестации рабочего места по условиям труда" заменить словами "проведения 

специальной оценки условий труда"; 

в) в пункте 8 примечаний к приложению N 4 к приказу слова "аттестации 

рабочих мест" заменить словами "результатов проведения специальной оценки 

условий труда"; 

г) в пункте 5 примечаний к приложению N 5 к приказу слова "аттестации 

рабочих мест" заменить словами "результатов проведения специальной оценки 

условий труда". 

14. В пункте 12 примерной формы трудового договора, заключаемого 

работодателем (судовладельцем) и работником для работы в составе экипажей 

морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 2 декабря 2009 г. N 939н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 

2010 г. N 16021), слова "аттестации рабочих мест" заменить словами "проведения 

специальной оценки условий труда". 

15. В пункте 5 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 
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специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 9 декабря 2009 г. N 970н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2010 г. N 16089), слова "аттестации рабочих 

мест" заменить словами "результатов проведения специальной оценки условий 

труда". 

16. В пункте 5 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам предприятий по добыче и переработке урановых руд, по 

обогащению с ураном и его соединениями, по изготовлению топлива для 

ядерных реакторов и по производству электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 

2009 г. N 1028н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 февраля 2010 г. N 16444), слова "аттестации рабочих мест" 

заменить словами "проведения специальной оценки условий труда". 

17. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

июня 2010 г. N 17648) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 сентября 

2010 г. N 794н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 октября 2010 г. N 18605), от 30 июня 2011 г. N 644н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 

2011 г. N 21489) и от 22 ноября 2011 г. N 1379н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2011 г. N 22690): 

а) пункт 2 перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация (приложение N 1 к приказу), признать утратившим 

силу; 

б) в Правилах аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда (приложение N 2 к приказу): 

по тексту слова "Минздравсоцразвития России" в соответствующем падеже 

заменить словами "Минтруд России" в соответствующем падеже; 

абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"основной государственный регистрационный номер организации;"; 
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абзацы шестой и восьмой пункта 5 признать утратившими силу; 

пункты 7 и 10 признать утратившим силу; 

в абзаце втором пункта 8 слова "в области охраны труда" исключить; 

подпункт "в" пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"в) основной государственный регистрационный номер заявителя;"; 

абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

"Организация может быть исключена из реестра в следующих случаях: 

по заявлению организации; 

при представлении организацией подложных документов или заведомо 

ложных сведений; 

в случае ликвидации организации. 

Обучающие организации, в отношении которых по результатам проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий принято решение о приостановлении 

действия документа, подтверждающего право организации на осуществление 

образовательной деятельности, приостанавливают свою деятельность по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда до возобновления 

действия данного документа."; 

в пункте 22 слова "в форме разделения или выделения" заменить словами 

"(за исключением реорганизации в форме преобразования)"; 

в абзаце втором пункта 24 слова "со дня регистрации заявления" заменить 

словами "со дня внесения сведений в реестр". 

18. В абзаце девятом пункта 5 примечаний к Типовым нормам бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 18 июня 2010 г. N 454н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 июля 2010 г. N 17897), слова "оценки напряженности 

труда на рабочих местах, оснащенных компьютерами, проведенной на основании 

аттестации рабочих мест" заменить словами "результатов проведения 

специальной оценки условий труда". 

19. В пунктах 4 и 9 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих 

производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2010 г. N 1104н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2011 г. N 19559), слова "аттестации рабочих мест по 

условиям труда" заменить словами "проведения специальной оценки условий 
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труда". 

20. В стандарте безопасности труда "Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1122н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 апреля 2011 г. N 20562), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 февраля 

2013 г. N 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 марта 2013 г. N 27700): 

а) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется с учетом результатов проведения специальной оценки условий 

труда."; 

б) в пункте 13 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить 

словами "специальной оценки условий труда". 

21. В пункте 4 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1247н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 

2011 г. N 19536), слова "аттестации рабочих мест" заменить словами "проведения 

специальной оценки условий труда". 

22. В пунктах 6 и 16 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 340н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2011 г. 

N 20834), слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить словами 

"проведения специальной оценки условий труда". 

23. В пункте 11 примечаний к Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 августа 2011 г. N 906н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 5 сентября 2011 г. N 21737), слова "аттестации рабочих 

мест" заменить словами "проведения специальной оценки условий труда". 

24. В Типовом перечне ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 марта 2012 г. N 181н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г. N 23513): 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков."; 

б) сноску к пункту 1 исключить; 

в) в пункте 2 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить 

словами "проведения специальной оценки условий труда". 

25. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 559н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 

2012 г. N 24548): 

а) в наименовании приказа, приложения к приказу, в тексте приказа и 

приложения к нему слова "квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" заменить 

словами "квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда"; 

б) в разделе "Должностные обязанности" квалификационных характеристик 

должностей "Руководитель службы охраны труда" и "Специалист по охране 

труда" слова "комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда" и 

"аттестационной комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда" 

заменить словами "комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда"; 

в) наименование раздела II изложить в следующей редакции: 

 

"II. Должности руководителей"; 

г) дополнить разделом III, изложив его наименование в следующей 

редакции: 

 

"III. Должности специалистов"; 

 

д) исключить из раздела II квалификационную характеристику должности 

"Специалист по охране труда", дополнив ею раздел III. 

26. В пункте 2 Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 39н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 

2012 г. N 25340): 

а) в пункте 2 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить 

словами "проведения специальной оценки условий труда"; 

б) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. q1 - коэффициент проведения специальной оценки условий труда у 

страхователя рассчитывается как отношение разницы числа рабочих мест, в 

отношении которых проведена специальная оценка условий труда, и числа 

рабочих мест, условия труда на которых отнесены к вредным или опасным 

условиям труда по результатам проведения специальной оценки условий труда, к 

общему количеству рабочих мест страхователя. 

Коэффициент q1 рассчитывается по следующей формуле: 

 

q1=(q11-q13)/q12, 

 

где: q11 - количество рабочих мест, в отношении которых проведена 

специальная оценка условий труда на 1 января текущего календарного года 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

q12 - общее количество рабочих мест; 

q13 - количество рабочих мест, условия труда на которых отнесены к 

вредным или опасным условиям труда по результатам проведения специальной 

оценки условий труда;"; 

в) в пункте 2.5 слова "аттестации рабочих мест по условиям труда" и 

"проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" заменить словами 

"проведения специальной оценки условий труда". 

27. В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н "Об утверждении правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г. N 26440), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 мая 2013 г. N 220н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июля 2013 г. N 28964): 

а) приложение к приказу изложить в следующей редакции: 

 

 

garantf1://70122434.0/
garantf1://70122434.2/
garantf1://70122434.24/
garantf1://70122434.25/
garantf1://70197282.0/
garantf1://70310194.0/
garantf1://70197282.1000/


 
96 

«Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами» 
 

1. Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами (далее 

соответственно - предупредительные меры, Правила), определяют порядок и 

условия финансового обеспечения страхователем предупредительных мер. 

2. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда 

социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) на текущий 

финансовый год. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется 

страхователем за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее - страховые взносы), подлежащих перечислению в 

установленном порядке страхователем в Фонд в текущем финансовом году. 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение 

предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых 

взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом 

расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 

произведенных страхователем в предшествующем календарном году. 

В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не 

осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему 

финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем 

средств, направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение 

указанных мер, не может превышать: 

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три 

последовательных года, предшествующих текущему финансовому году, за 

вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 

произведенных страхователем за три последовательных календарных года, 

предшествующих текущему финансовому году; 

сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный 

орган Фонда в текущем финансовом году. 

3. Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат 

расходы страхователя на следующие мероприятия: 

а) проведение специальной оценки условий труда; 

б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 
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(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда следующих категорий работников: 

руководителей организаций малого предпринимательства; 

работников организаций малого предпринимательства (с численностью 

работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по 

охране труда; 

руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений; 

руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые 

нормы) и (или) на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами; 

е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами; 

ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) 

работников, для которых указанное питание предусмотрено Перечнем 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 16 февраля 2009 г. N 46н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13796) (далее - Перечень); 

з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные 

предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для 

определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или 

алкометры); 

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и 

грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей 

(тахографов); 

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 

4. Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер (далее - заявление) в территориальный орган Фонда по 
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месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года. 

Заявление представляется страхователем либо лицом, представляющим его 

интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа. 

С заявлением представляются: 

план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем 

календарном году, форма которого предусмотрена приложением к Правилам, 

разработанный с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, разработанного по результатам проведения специальной 

оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране 

труда между работодателем и представительным органом работников), с 

указанием суммы финансирования; 

копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки 

условий труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения 

по охране труда между работодателем и представительным органом работников). 

Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер 

страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам 

представляет документы (копии документов), обосновывающие необходимость 

финансового обеспечения предупредительных мер, в том числе: 

а) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Правил: 

- копию локального нормативного акта о создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

- копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в 

отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости 

проведения специальной оценки условий труда на указанном количестве рабочих 

мест; 

б) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 Правил: 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда, 

подтверждающего превышение предельно допустимых уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на соответствующих 

рабочих местах (если срок действия результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления 

в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то представляются копии отчета о 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда); 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда на 

соответствующих рабочих местах после реализации соответствующих 

мероприятий и свидетельствующего о снижении класса (подкласса) условий 
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труда на соответствующих рабочих местах; 

копии документов, подтверждающих приобретение организацией 

соответствующего оборудования и проведение работ по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, не требующих приобретения оборудования - копию договора 

на проведение соответствующих работ; 

в) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 Правил: 

- копию приказа о направлении работников на обучение по охране труда с 

отрывом от производства; 

- список работников, направляемых на обучение по охране труда; 

- копию договора на проведение обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда с организацией, оказывающей услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда (далее - обучающая 

организация) и аккредитованной в установленном порядке (1); 

- копию уведомления Минтруда России (Минздравсоцразвития России) о 

включении обучающей организации в реестр организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда; 

- копию программы обучения, утвержденной в установленном порядке. 

Одновременно со списком работников, направляемых на обучение по охране 

труда, страхователь представляет в территориальный орган Фонда документы, 

подтверждающие принадлежность указанных в них работников к той или иной 

категории работников, имеющих право проходить обучение за счет средств 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а именно: 

в случае включения в список руководителей организаций малого 

предпринимательства и работников организаций малого предпринимательства (с 

численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности 

специалистов по охране труда: 

- копии приказов о назначении на должность руководителей организаций 

малого предпринимательства; 

- справку о средней численности работников организации малого 

предпринимательства за прошедший календарный год; 

- копии приказов о возложении на работников организаций малого 

предпринимательства (с численностью работников до 50 человек) обязанностей 

специалистов по охране труда; 

в случае включения в список руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений - копии трудовых книжек или копии приказов о 

назначении на должность (приеме на работу) руководителей государственных 
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(муниципальных) учреждений; 

в случае включения в список руководителей и специалистов служб охраны 

труда организаций - копии приказов о назначении на должность (приеме на 

работу) руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

в случае включения в список членов комитетов (комиссий) по охране труда - 

копии приказов работодателей об утверждении состава комитета (комиссии) по 

охране труда; 

в случае включения в список уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов - выписки из протоколов решений профсоюзных 

органов или иных уполномоченных работниками представительных органов о 

назначении уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

г) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 3 Правил: 

- перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых 

норм, а также количества и стоимости приобретаемых СИЗ; 

- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения 

специальной оценки условий труда (если срок действия результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим 

до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то с учетом аттестации 

рабочих мест по условиям труда), с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ, а также количества и стоимости приобретаемых 

СИЗ; 

- копии сертификатов (деклараций) соответствия для СИЗ, подлежащих 

обязательной сертификации (декларированию); 

д) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 3 Правил: 

- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

(далее - заключительный акт); 

- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с 

указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте; 

- копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное 

лечение работников на территории Российской Федерации; 

- копии договоров (счетов) на приобретение путевок; 

- калькуляцию стоимости путевки; 

е) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 3 Правил: 

- копию списка работников, подлежащих прохождению обязательных 
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периодических медицинских осмотров (обследований) в текущем календарном 

году, утвержденного работодателем в установленном порядке(2); 

- копию договора с медицинской организацией на проведение обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников; 

- копию лицензии медицинской организации на осуществление работ и 

оказание услуг, связанных с проведением обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников; 

ж) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 Правил: 

- перечень работников, которым выдается ЛПП, с указанием их профессий 

(должностей) и норм выдачи со ссылкой на соответствующий пункт Перечня; 

- номер рациона ЛПП; 

- график занятости работников, имеющих право на получение ЛПП; 

- копии документов о фактически отработанном работниками времени в 

особо вредных условиях труда; 

- копии постатейных смет расходов, запланированных страхователем на 

обеспечение работников ЛПП, на планируемый период; 

- копии договоров страхователя с организациями общественного питания, 

если выдача ЛПП производилась не в структурных подразделениях страхователя; 

- копии документов, подтверждающих затраты страхователя на обеспечение 

работников ЛПП; 

з) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 Правил: 

- копию локального нормативного акта о проведении предсменных и (или) 

предрейсовых медицинских осмотров работников; 

- копию лицензии страхователя на осуществление предсменных и (или) 

предрейсовых медицинских осмотров работников или копию договора 

страхователя с организацией, оказывающей услуги по проведению предсменных 

и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников, с приложением 

лицензии данной организации на право осуществления указанного вида 

деятельности; 

- копии счетов на оплату приобретаемых алкотестеров или алкометров; 

и) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "и" пункта 3 Правил: 

- копии лицензий на осуществление страхователем пассажирских и (или) 

грузовых перевозок (при наличии) и (или) копию документа, подтверждающего 

соответствующий вид экономической деятельности страхователя; 

- перечень транспортных средств (далее - ТС), подлежащих оснащению 

тахографами, с указанием их государственного регистрационного номера, даты 

выпуска, сведений о прохождении ТС последнего технического осмотра; 

- копии паспортов ТС; 

- копию свидетельства о регистрации ТС в органах Государственной 
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инспекции безопасности дорожного движения; 

- копии счетов на оплату приобретаемых тахографов; 

к) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "к" пункта 3 Правил - перечень 

приобретаемых медицинских изделий(3) с указанием количества и стоимости 

приобретаемых медицинских изделий, а также с указанием санитарных постов, 

подлежащих комплектацией аптечками. 

5. Документы (копии документов), указанные в пункте 4 Правил, за 

исключением документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

представляются страхователем либо лицом, представляющим его интересы. 

В рамках межведомственного взаимодействия территориальный орган Фонда 

запрашивает посредством межведомственного запроса: 

а) в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации: 

сведения о включении организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда (реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда), - в 

случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Правил; 

сведения о включении обучающей организации в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, - в случае включения в план 

финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 Правил; 

б) в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения: 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации, 

осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории 

Российской Федерации, - в случае включения в план финансового обеспечения 

предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 

3 Правил; 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) медицинской 

организации на осуществление работ и оказание услуг, связанных с проведением 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, - в случае включения в план финансового обеспечения 

предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 

3 Правил; 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации на 

осуществление предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров работников 

- в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 Правил. 

Сведения о лицензии на осуществление страхователем пассажирских и (или) 

грузовых перевозок и (или) сведения, подтверждающие соответствующий вид 

экономической деятельности страхователя, которые входят в состав сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в 
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случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "и" пункта 3 Правил, ежедневно 

поступают в территориальный орган Фонда в рамках системы "одного окна" из 

территориального органа Федеральной налоговой службы. 

Страхователь вправе представить самостоятельно в территориальный орган 

Фонда документы (копии документов), сведения о которых могут быть 

запрошены территориальным органом Фонда в рамках межведомственного 

взаимодействия в соответствии с настоящим пунктом. 

6. Копии документов, представляемых страхователем в соответствии с 

пунктом 4 Правил, должны быть заверены печатью страхователя. 

Требование представления иных документов (копий документов), помимо 

документов, указанных в пункте 4 Правил, с учетом исключений, 

предусмотренных пунктом 5 Правил, не допускается. 

7. Территориальный орган Фонда размещает на сайте территориального 

органа Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию: 

о поступившем заявлении, включая дату и время поступления заявления, 

наименование страхователя, в течение одного рабочего дня с даты регистрации 

заявления; 

о ходе рассмотрения заявления. 

8. Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, объеме 

финансового обеспечения предупредительных мер или об отказе в финансовом 

обеспечении предупредительных мер (далее - решение) принимается: 

а) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, 

начисленных за предшествующий год, составляет до 8 000,0 тыс. рублей 

включительно - территориальным органом Фонда в течение 10 рабочих дней со 

дня получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4 Правил; 

б) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, 

начисленных за предшествующий год, составляет более 8 000,0 тыс. рублей - 

территориальным органом Фонда после согласования с Фондом. 

В этом случае территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих дней со 

дня получения документов, указанных в пункте 4 Правил, направляет их на 

согласование в Фонд. 

Фонд согласовывает представленные документы в течение 15 рабочих дней 

со дня их поступления. 

9. Решение территориального органа Фонда оформляется приказом и в 

течение 3 рабочих дней с даты его принятия или получения согласования из 

Фонда направляется страхователю (в случае принятия решения об отказе в 

финансовом обеспечении или при отказе Фонда в согласовании - с обоснованием 

причин отказа). 

10. Территориальный орган Фонда принимает решение об отказе в 

финансовом обеспечении предупредительных мер в следующих случаях: 
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а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени 

и штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления в 

территориальный орган Фонда по месту своей регистрации; 

б) представленные документы содержат недостоверную информацию; 

в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 

обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены; 

г) при представлении страхователем неполного комплекта документов. 

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим 

основаниям не допускается. 

Страхователь вправе повторно, но не позднее срока, установленного пунктом 

4 Правил, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту 

своей регистрации. 

11. Решение территориального органа Фонда об отказе в финансовом 

обеспечении предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в 

вышестоящем органе территориального органа Фонда или в суде в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12. Страхователь ведет в установленном порядке учет средств, направленных 

на финансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты страховых 

взносов, и ежеквартально представляет в территориальный орган Фонда отчет об 

их использовании. 

После завершения запланированных мероприятий страхователь представляет 

в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие произведенные 

расходы. 

13. Страхователь в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность за целевое и в полном объеме использование 

сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в 

соответствии с согласованным планом финансового обеспечения 

предупредительных мер и в случае неполного использования указанных средств 

сообщает об этом в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации 

до 10 октября текущего года. 

14. Расходы, фактически произведенные страхователем, но не 

подтвержденные документами о целевом использовании средств, не подлежат 

зачету в счет уплаты страховых взносов. 

15. Страховщик осуществляет контроль за полнотой и целевым 

использованием сумм страховых взносов на финансовое обеспечение 

предупредительных мер страхователем в соответствии с согласованным планом 

финансового обеспечения предупредительных мер."; 

б) сноски 1 - 5 к приложению к приказу исключить; 

в) приложение к приказу дополнить сносками 1 - 3 следующего содержания: 

"(1) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 
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Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

июня 2010 г. N 17648) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 сентября 

2010 г. N 794н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 октября 2010 г. N 18605), от 30 июня 2011 г. N 644н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 

2011 г. N 21489) и от 22 ноября 2011 г. N 1379н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2011 г. N 22690); 

(2) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011 г. N 22111); 

(3) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 апреля 2011 г. N 20452)". 

28. В пункте 3 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н (в 

государственной регистрации не нуждается - письмо Министерства юстиции 

Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 01/60140-ЮЛ), слова "аттестации 

рабочих мест, а также иные особые условий труда работников" заменить словами 

"проведения специальной оценки условий труда". 

29. По тексту Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 341н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г. N 29463), 

слова "тяжелых работах" и "и иными" исключить, слова "аттестации рабочих 

мест по условиям труда" заменить словами "проведения специальной оценки 

условий труда". 
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Постановление 

Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 614 

"О порядке аттестации на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и его аннулирования" 
 

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона "О специальной 

оценке условий труда" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила аттестации на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 

разъяснения по применению настоящего постановления. 

3. Реализация Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности его работников и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и управление в 

сфере установленных функций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 40 Правил, утвержденных 

настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 января 2015 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Д. Медведев 
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Правила аттестации на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и его аннулирования 

(утв. постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. 

N 614) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок аттестации на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда, выдачи и аннулирования 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда (далее соответственно - аттестация, сертификат эксперта), а также 

срок его действия. 

2. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие высшего образования; 

б) наличие дополнительного профессионального образования, содержание 

дополнительной профессиональной программы которого предусматривает 

изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем 72 часа; 

в) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в 

том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее 3 лет. 

3. Экспертом признается лицо, прошедшее в соответствии с настоящими 

Правилами аттестацию и получившее сертификат эксперта (далее - эксперт). 

4. Аттестация проводится без взимания платы. 

5. Аттестация лица, претендующего на получение сертификата эксперта 

(далее - заявитель), предусматривает: 

а) рассмотрение представленных заявителем заявления и документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в пункте 2 

настоящих Правил; 

б) проверку знаний заявителя по проведению специальной оценки условий 

труда (аттестационное испытание). 

6. Заявитель представляет в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации следующие документы: 

а) заявление в произвольной форме, подписанное заявителем лично, в 

котором последовательно указываются следующие сведения о заявителе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты (при 

наличии), номер контактного телефона (при наличии); 

сведения об имеющемся высшем образовании (наименование 

образовательной организации, проводившей обучение, направление подготовки 

(специальность), наименование, номер и дата выдачи документа об образовании); 
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сведения об имеющемся дополнительном профессиональном образовании 

(наименование организации, проводившей обучение, наименование 

дополнительной профессиональной программы и количество часов, 

предусмотренных в соответствующей дополнительной профессиональной 

программе на изучение вопросов оценки условий труда, номер и дата выдачи 

документа о квалификации); 

сведения об опыте практической работы в области оценки условий труда 

(наименование работодателя, перечень работ, выполнявшихся в области оценки 

условий труда, стаж работы в области оценки условий труда); 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) копия документа об образовании, подтверждающего наличие высшего 

образования; 

в) копия документа о квалификации, подтверждающего наличие 

дополнительного профессионального образования, дополнительной 

профессиональной программой которого предусмотрено изучение вопросов 

оценки условий труда в объеме не менее чем 72 часа; 

г) копия трудовой книжки и (или) документов, подтверждающих наличие 

опыта практической работы в области оценки условий труда. 

7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил (далее - 

документы), могут быть представлены (направлены) заявителем в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации на бумажном носителе лично 

или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 

электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае направления документов в виде электронного документа они 

должны быть подписаны видом электронной подписи, который установлен 

законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 

8. Документы рассматриваются Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации в 

Министерстве. 

9. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации принимает 

решение о допуске заявителя к аттестационному испытанию или об отказе в 

аттестации. 

10. Основанием для принятия решения об отказе в аттестации является: 

а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2 настоящих 

Правил; 

б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

указанным в пункте 6 настоящих Правил, или их представление не в полном 

объеме; 
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в) представление подложных документов или заведомо ложных сведений. 

11. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

принятия посредством направления соответствующего уведомления заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий - в случае направления 

документов в виде электронного документа. 

В случае принятия решения об отказе в аттестации Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации обеспечивает возвращение 

заявителю документов, представленных на бумажном носителе. 

В случае отказа в аттестации по основанию, указанному в подпункте "б" 

пункта 10 настоящих Правил, заявитель вправе после его устранения повторно 

подать документы в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящих Правил. 

12. Уведомление Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации о допуске к аттестационному испытанию содержит фамилию, имя и 

отчество (при наличии) заявителя, информацию о дате, времени и месте 

проведения аттестационного испытания, а также логин и пароль доступа 

заявителя к системе тестирования. 

13. Заявитель проходит аттестационное испытание лично. 

14. Аттестационное испытание проводится на русском языке в форме 

дистанционного тестирования (далее - тестирование). 

15. Тестирование проводится по тестовым вопросам, которые размещаются 

для ознакомления на официальном сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

16. Заявитель должен прибыть в указанные в уведомлении Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации о допуске к аттестационному 

испытанию дату, время и место для прохождения тестирования, имея при себе 

это уведомление и документ, удостоверяющий личность. 

В случае если заявитель не может по уважительной причине прибыть в 

установленные дату и время для прохождения тестирования, ему 

предоставляется возможность (по его письменному заявлению) пройти 

тестирование в иные дату и время, но не позднее 2 месяцев с даты тестирования, 

указанной в имеющемся у заявителя уведомлении о допуске к аттестационному 

испытанию. При этом заявителю направляется новое уведомление о допуске к 

аттестационному испытанию с указанием даты, времени и места проведения 

тестирования. 

Заявление, оформленное в произвольной форме с указанием причины 

невозможности прибытия для прохождения тестирования и подписанное 

заявителем лично, представляется в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации не позднее одного дня до даты прохождения 

тестирования, указанной в уведомлении о допуске к аттестационному 
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испытанию. 

17. В случае неявки заявителя в дату, время и место, установленные для 

прохождения тестирования, и непредставления им в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации мотивированного заявления 

Министерство принимает решение о неудовлетворительном результате 

прохождения заявителем аттестационного испытания. 

18. Заявитель допускается к тестированию после удостоверения его личности 

уполномоченным должностным лицом, ответственным за проведение 

тестирования. Уполномоченное должностное лицо вправе оказывать заявителю 

техническую помощь в работе с системой тестирования. 

19. Во время тестирования может осуществляться видеофиксация 

прохождения заявителем процедуры тестирования. 

20. В ходе проведения тестирования не допускается использование 

заявителем специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, 

средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации. 

Разговоры между заявителями в процессе проведения тестирования не 

допускаются. 

При нарушении указанных требований заявитель удаляется с тестирования 

уполномоченным должностным лицом, ответственным за проведение 

тестирования. Результат прохождения таким заявителем аттестационного 

испытания признается неудовлетворительным. 

21. Заявитель регистрируется в системе тестирования, используя логин и 

пароль доступа, указанные в уведомлении о допуске к аттестационному 

испытанию. 

22. При прохождении тестирования заявитель отвечает на 40 тестовых 

вопросов, сформированных в системе тестирования, в течение 40 минут. 

Заявитель должен выбрать один или несколько правильных, по его мнению, 

ответов на тестовый вопрос из нескольких предложенных в системе 

тестирования вариантов ответов и подтвердить свой ответ (ответы). 

Тестирование завершается заявителем после того, как он ответил на все 

вопросы теста, либо автоматически по истечении отведенного лимита времени. 

23. Результат тестирования отображается в системе тестирования в 

электронном виде в форме протокола, в котором содержатся фамилия, имя и 

отчество (при наличии) заявителя, дата тестирования, количество правильных 

ответов на тестовые вопросы, итоговый результат тестирования. 

Электронная форма протокола (протоколов) тестирования сохраняется в 

системе тестирования. Заявителю вручается копия протокола тестирования. 

24. При наличии правильных ответов не менее чем на 36 тестовых вопросов 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации принимает 

решение об удовлетворительном результате прохождения аттестационного 

испытания. 

В остальных случаях Министерство труда и социальной защиты Российской 
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Федерации принимает решение о неудовлетворительном результате 

прохождения заявителем аттестационного испытания. 

25. В случае неудовлетворительного результата прохождения заявителем 

аттестационного испытания ему предоставляется право в течение 30 дней пройти 

повторное тестирование, но не более 2 раз. 

Повторное тестирование проводится не ранее чем через 7 дней с даты 

последнего тестирования заявителя. 

26. Итоговое решение о результате прохождения заявителем 

аттестационного испытания принимается Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации по результатам последнего пройденного им 

тестирования. 

27. По результатам аттестационного испытания Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации принимает решение об аттестации на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда (в случае 

удовлетворительного результата прохождения заявителем аттестационного 

испытания) или об отказе в аттестации (в случае неудовлетворительного 

результата прохождения заявителем аттестационного испытания). 

28. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

оформляет в течение 15 рабочих дней со дня проведения аттестационного 

испытания сертификат эксперта, который вручается эксперту непосредственно 

или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

29. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует заявителя об отказе в аттестации в течение 15 рабочих дней со дня 

проведения аттестационного испытания посредством направления ему 

соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий - в случае направления документов в виде 

электронного документа. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает возвращение заявителю документов, представленных на бумажном 

носителе. 

30. Заявитель вправе обжаловать решение Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации об отказе в аттестации посредством 

представления (направления) в комиссию по рассмотрению апелляций на 

результаты аттестации (далее - комиссия) соответствующей апелляции, 

содержащей мотивированное обоснование своей позиции. 

Апелляция может быть подана в 2-месячный срок со дня принятия 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации решения об 

отказе в аттестации. 

К апелляции заявитель прикладывает документы, ранее представлявшиеся в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для 
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прохождения аттестации, а также копию оспариваемого решения. 

31. Комиссия создается при Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Состав комиссии утверждается приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

В состав комиссии включаются представители федеральных органов 

государственной власти (50 процентов) и представители научных, общественных 

организаций, объединений профессиональных союзов и работодателей (50 

процентов). 

Состав комиссии подлежит обновлению в части представителей научных, 

общественных организаций, объединений профессиональных союзов и 

работодателей на одну треть один раз в 2 года. 

32. Регламент работы комиссии определяется комиссией самостоятельно. 

33. К рассмотрению комиссией не принимаются апелляции в отношении 

содержания и структуры вопросов аттестационного испытания и в отношении 

нарушения заявителем порядка проведения аттестационного испытания. 

34. Заявитель и (или) его представитель, уполномоченный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, вправе участвовать в 

заседании комиссии, высказывать свое мнение по существу рассматриваемого 

вопроса, предоставлять дополнительные сведения. 

35. Комиссия рассматривает апелляцию в течение 3 месяцев со дня ее 

поступления в комиссию, принимает решение о ее удовлетворении или 

отклонении и информирует о принятом решении лицо, подавшее апелляцию. 

36. Срок действия сертификата эксперта составляет 5 лет со дня его выдачи. 

Срок действия сертификата не продлевается, и по его окончании эксперт для 

выполнения работ по специальной оценке условий труда должен вновь пройти 

аттестацию в соответствии с настоящими Правилами. 

37. В случае изменения фамилии, имени, отчества эксперт обращается в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с заявлением 

о переоформлении сертификата эксперта. 

В случае утраты сертификата эксперта, его порчи (повреждения) эксперт 

вправе обратиться в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации с заявлением о предоставлении дубликата сертификата эксперта. 

38. В заявлении о переоформлении сертификата эксперта (предоставлении 

дубликата сертификата эксперта) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

б) при изменении фамилии, имени, отчества - основания изменения; 

в) при утрате сертификата эксперта - обстоятельства утраты; 

г) при порче (повреждении) сертификата эксперта - обстоятельства и 

характер повреждений, исключающих возможность дальнейшего использования 

сертификата эксперта, с приложением поврежденного сертификата эксперта. 

39. Выдача сертификата эксперта в связи с его переоформлением (дубликата 
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сертификата эксперта) осуществляется Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. 

На дубликате сертификата эксперта штампом синего цвета проставляется 

слово "дубликат". 

40. Сертификат эксперта может быть аннулирован по решению 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в случае: 

Подпункт "а" пункта 40 Правил вступают в силу с 1 января 2015 г. 

а) назначения в отношении эксперта административного наказания в виде 

дисквалификации, вступившего в законную силу; 

б) установления факта представления экспертом для прохождения 

аттестации подложных документов или заведомо ложных сведений; 

в) установления факта разглашения конфиденциальных сведений, 

полученных при осуществлении профессиональной деятельности и 

составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну. 

41. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании 

сертификата эксперта направляет эксперту соответствующее уведомление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

42. Лицо, сертификат эксперта которого аннулирован, вправе представить 

документы для прохождения аттестации не ранее чем через 3 года со дня 

принятия Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

решения об аннулировании сертификата эксперта. 

43. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в соответствии с настоящими 

Правилами могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном 

порядке или в досудебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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