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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

отношения, возникающие в связи с проведением 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. 

  Настоящий Федеральный закон (далее ФЗ) устанавливает правовые и 

организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий 

труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность 

участников специальной оценки условий труда. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА. 

 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 факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и комплексной защиты работников.  
 Специальная оценка условий труда не проводится в 

отношении условий труда надомников, 

дистанционных работников и работников, 

вступивших в трудовые отношения работодателями 

и физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА. 

Работодатель вправе: 

 требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обоснования результатов ее проведения; 

 проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим ФЗ; 

 требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

документы подтверждающие ее соответствия требованиям, установленным 

ст. 19 настоящего ФЗ; 

 обжаловать в порядке, установленном ст. 26 настоящего ФЗ действия 

(бездействия) организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

 



Работодатель обязан: 

 обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 
числе и внеплановой проверки, в случаях, установленных ч. 1 ст. 17 
настоящего ФЗ; 

 Предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 
предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в ч. 2 ст. 
8 настоящего ФЗ; 

 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; 

 ознакомить в письменной форме работника с результатами и дать 
необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем месте; 

 реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 
труда работников, с учетом результатов. 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА. 

 

Работник в праве:  

 присутствовать при проведении специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте; 

 обращаться к работодателю, его представителю, 
организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, с предложением по осуществлению на его рабочем 
месте идентификации потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов и за получением 
разъяснений, на его рабочем месте; 

 обжаловать результаты проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте в соответствии со ст. 26 
настоящего ФЗ. 

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

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА. 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 

 отказаться в порядке, установленном настоящим ФЗ, от проведения 

специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла 

(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. 

 



Организация, проводящая специальную оценку условий 
труда, обязана. 
 

 

 

 представлять по требованию работодателя, обоснования результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а также давать работникам разъяснения по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах; 

 предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соответствие 
этой организации требованиям, установленным ст. 19 настоящего ФЗ; 

 применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством РФ об обеспечении единства измерений, методики измерений и 
соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

 не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо 
приостанавливать ее проведение в случаях: 

 а) непредставления работодателем необходимых сведений, документов и 
информации. 

 б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения       
   исследований и измерений. 

 хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой 
организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с настоящим ФЗ. 

 



ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА. 

 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников; 

 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

 осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций 

 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; 

 



 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; 

  подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

 рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

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

их представителями; 

 принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

  оценки уровней профессиональных рисков. 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА. 

 
Организация проведения специальной оценки условий труда 

 Обязанности по организации и финансированию проведения специальной 
оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

 Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 
организацией, соответствующими требованиям ст. 19 настоящего ФЗ и 
привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового договора. 

 Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 
один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим ФЗ. 

 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 РФ о государственной и об иной охраняемой 
законом тайне. 

 



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА. 

 
 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.  
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 

работодателя в соответствии с требованиями настоящего ФЗ. Комиссию 

возглавляет работодатель или его представитель. Комиссия до начала 

выполнения работ по провидению специальной оценки условий труда 

утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводится данная 

оценка, с указанием аналогичных рабочих мест.  
Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, 

которые расположены в одном или нескольких однотипных 

помещениях оборудованных одинаковыми  системами вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых 

работники работают по одной и той же профессии, в одинаковом 

режиме рабочего времени при ведении однотипного 

технологического процесса с использованием одинаковых 

производственного оборудования и обеспечены одинаковыми 

средствами индивидуальной защиты. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


