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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 
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Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по: 

идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса  

оценке уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты 
работников 
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Обязанности по 

организации и 

финансированию 

проведения 

специальной оценки 

условий труда 

возлагаются на 

работодателя 

Специальная оценка условий труда проводится 

в соответствии с Методикой проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы  

 проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению, утвержденной 

Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н 

Специальная оценка условий труда 
проводится совместно работодателем 
и организацией или организациями, 
привлекаемыми работодателем 
на основании гражданско-правового 
договора 
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Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

 

 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников;  

 информирования работников об условиях труда на рабочих местах, 
о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;  

 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

 установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации гарантий и компенсаций;  

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда 
на рабочем месте; 

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 
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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 

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных 
помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые 
трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием 

одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами 
индивидуальной защиты 

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 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель 

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 Федерального закона 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки 
условий труда, число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки условий труда 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 
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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. 

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. 

Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов устанавливается Методикой проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 
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При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных 
и (или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

результаты ранее проводившихся на 
данных рабочих местах исследований 
(испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных 
факторов 

случаи производственного 
травматизма и (или) установления 
профессионального заболевания, 
возникшие в связи с воздействием 
на работника на его рабочем месте 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

предложения работников 
по осуществлению на их 

рабочих местах 
идентификации 

потенциально вредных и 
(или) опасных 

производственных 
факторов 

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 
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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 

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 
установленном Законом порядке 
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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 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 
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Перечень подлежащих исследованиям 
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах, 
не подлежащих идентификации, определяется 
экспертом организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, исходя из перечня вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
установленых Федеральным законом.  

Форма 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  
утверждены Приказом Минтруда России от 24.01.2014 
№ 32н. 
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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. 

 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. 

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 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 

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

идентифицированы в порядке, установленном Федеральным законом, подлежат 

исследованиям (испытаниям) и измерениям 

               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. 

               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. 

                  

 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. 
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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 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 
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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 

1 класс  Оптимальные условия труда 

2 класс Допустимые условия труда 

3 класс  Вредные условия труда 

Подкласс 

3.1  

Вредные условия труда 1 степени 

Подкласс 

3.2  

Вредные условия труда 2 степени 

Подкласс 

3.3  

Вредные условия труда 3 степени 

Подкласс 

3.4  

Вредные условия труда 4 степени 

4 класс Опасные условия труда 
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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. 
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 Работодатель в течение десяти 

рабочих дней со дня принятия 
решения, направляет в 
территориальный орган 

федерального органа 
исполнительной власти , 

уполномоченного на проведение  
государственного надзора за 

соблюдением трудового 
законодательства по месту своего 

нахождения копию протокола 
комиссии, содержащего это 

решение 
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факторы производственной среды: 

физические 

химические 

биологическ
ие 

18 

факторы трудового 
процесса: 

тяжесть трудового 
процесса - показатели 

физической нагрузки на 
опорно-двигательный 

аппарат и на 
функциональные системы 

организма работника 

напряженность 
трудового процесса - 

показатели 
сенсорной нагрузки 

на центральную 
нервную систему и 

органы чувств 
работника 



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, 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 
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Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 
следующих случаях: 

 ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест 

 изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые 
способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников 

 изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на 
уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников 

 изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное 
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на работников 

 произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением 
несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное 
профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника 
вредных и (или) опасных производственных факторов 

 наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 
организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 
специальной оценки условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих 
местах в течение шести месяцев со дня наступления указанных в случаев. 
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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. 

Работодатель вправе : 

1. обеспечить проведение 

специальной оценки условий труда, 

в том числе внеплановой 

специальной оценки условий труда 

2. предоставить организации, 

проводящей специальную оценку 

условий труда, необходимые 

сведения, документы и 

информацию, которые 

предусмотрены гражданско-

правовым договором, 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 

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 

21 
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Работники вправе : 

1 присутствовать при проведении специальной 

оценки условий труда на его рабочем 

месте 

2 обращаться к работодателю, его 

представителю, организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, 

эксперту организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, за 

получением разъяснений по вопросам 

проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте 

3 обжаловать результаты проведения 

специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте 

Работник обязан 

ознакомиться с 

результатами 

проведенной на его 

рабочем месте 

специальной 

оценки условий 

труда 
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Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 

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 

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 
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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 
соответствие этой 

организации требованиям 

3.применять 
утвержденные и 

аттестованные 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: 

5.хранить коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, 

ставшую известной этой 
организации в связи с 

осуществлением деятельности в 
соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, 

документов и информации, которые предусмотрены 

гражданско-правовым договором, 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 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

обязана: 
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указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности 
или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий 
труда; 

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 

наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории 
(центра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по 
аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе проводить исследования 
(испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, 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. 25 

consultantplus://offline/ref=21A6D8859104D6D35AFA2488DE8345B736D022A3FC833B124D30CE1933A7A8678CFD81FB14CC3360dC38I


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 

Форма сертификата эксперта, 
технические требования к нему и 

инструкция по заполнению бланка 
сертификата эксперта, утвержденный 

Приказом Минтруда России от 
24.01.2014 

 № 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» 
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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, и реестра 

экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда  

В реестр экспертов вносятся 
следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) эксперта 

номер, дата выдачи сертификата 
эксперта (дубликата сертификата 
эксперта) и дата окончания срока 

действия сертификата эксперта 
(дубликата сертификата эксперта) 

область или области деятельности, 
в рамках которых эксперт может 

выполнять работы по проведению 
специальной оценки условий труда 

дата аннулирования сертификата 
эксперта 
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Независимость организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, и экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда 

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. 

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. 

 

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. 

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 специальную оценку условий 

труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять на результаты проведения 

специальной оценки условий труда). 

  

28 
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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. 
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 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;  

 

 по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, заявлениям работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 

работодателей, их объединений, страховщиков. 

 
В этом случае проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда осуществляется 

на платной основе за счет средств заявителя. Методические рекомендации по определению размера 

платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда подлежат 

передаче в информационную систему учета. Обязанность по передаче 

результатов экспертизы качества специальной оценки условий труда 

возлагается на орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда. 
30 
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Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований 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. 

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. 
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Рассмотрение разногласий по вопросам 

проведения специальной оценки условий 

труда 

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки 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. 
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 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. 

Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 

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 до31 декабря 2014 года включительно. 

 В случае, если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочих мест была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении 

таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации. 

В отношении рабочих мест, кроме: 

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 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. 

 специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена 

не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

 
 

 

Переходные положения 
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