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Нормативно – правовое обеспечение

Федеральный закон от 28.12.2013  № 426  – ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Определяет организационно  – правовые основы и порядок проведения СОУТ, определяет правовое положение, 
права, обязанности и ответственность участников СОУТ.
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Методика проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) 
опасных производственных факторов (утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н).

Регламентирует обязательные требования к последовательно реализуемым 
в рамках проведения специальной оценки условий труда процедурам.



Нормативно – правовое обеспечение

В развитие положений Федерального закона от 28.12.2013 № 426  – ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» был принят  ряд нормативных правовых актов в области:

• методического обеспечения специальной оценки условий труда;

• формирования экспертного сообщества;

• установления особенностей проведения специальной оценки условий труда;

• другие нормативные правовые акты. 

Основным подзаконным актом является Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. 
приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 426  – ФЗ «О специальной оценке условий труда». 



Этапы проведения специальной оценки условий труда

Основными этапами проведения специальной оценки условий труда являются:

• подготовка к проведению специальной оценки условий труда 
(организационный этап);

• идентификация  потенциально вредных и опасных 
производственных факторов (ВОПФ);

• проведение измерений и исследований потенциально ВОПФ, с 
последующей оценкой;

• оформление результатов специальной оценки условий труда;

• завершение и отчетность (заключительный этап);. 
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Организационный этап – начало работ по проведению СОУТ

Часть 9 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426  – ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

Работодатель Аккредитованная организация 

Контроль данных в
ФГИС СОУТ

Гражданско  – правовой  договор
5 
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в отношении работодателя:

– полное наименование;

– идентификационный 
номер налогоплательщика;

– код причины постановки 
на учет в налоговом органе;

идентификационный  номер присвоенной 
информационной  системой  учета  в 
автоматическом  режиме
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Организационный этап – начало работ по проведению СОУТ

Работодатель обязан оформить следующие документы:

• Приказ об образовании комиссии

Разрабатывается работодателем и утверждает состав 
комиссии и порядок ее деятельности.

Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426  – ФЗ 
«О специальной оценке условий труда».
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Организационный этап – начало работ по проведению СОУТ
График проведения
Разрабатывается работодателем с учетом мнении комиссии для всех рабочих мест
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Организационный этап – составление перечня рабочих мест
Согласно ст. 9 N 426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда», комиссия до начала выполнения работ по
проведению СОУТ, утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ с указанием
аналогичных рабочих мест.

Расчет количества рабочих мест осуществляется с учетом штатного расписания организации, утвержденного
работодателем.

Аналогичные рабочие места Коллективные рабочие места

ч. 6 ст. 9 Федерального закона 426  – ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 

Бригадные рабочие места

Отсутствие определений и классификации в 
трудовом законодательстве
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Организационный этап – составление перечня рабочих мест

Одно Рабочее место Один Работник

Исключения:

– ведение технологического процесса при сменном графике работы

– производство работ вахтовым методом.

Количество работников на одном рабочем месте должно быть равно количеству
смен (вахт), в некоторых случаях, еще + один подменный работник.
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Организационный этап – составление перечня рабочих мест

Проверить правильность расчета количества рабочих мест на предприятии  можно следующим образом.

Определить количество человек, которые  фактически выполняют работу в одну конкретно взятую смену. 

Исключить вакантные  рабочие места, сменный персонал (кроме одной смены) и сотрудников в  декретном 
отпуске.

КОЛИЧЕСТВО РМ = КОЛИЧЕСТВУ РАБОТНИКОВ ОДНОЙ СМЕНЫ

Неверное определение кол  – ва работников, 
занятых на рабочем месте – отрицательные 

заключения Государственных экспертиз при  оценке 
качества проведённой СОУТ.

ВНЕПЛАНОВАЯ СОУТ
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Организационный этап – составление перечня рабочих мест

Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться
СОУТ с указанием аналогичных рабочих мест.

Каждое рабочее место должно иметь уникальный 
номер (код).

индивидуальный номер рабочего места (не более 8 
знаков: от 1 до 99 999 999). Аналогичные рабочие 
места обозначаются номером с добавлением 
прописной буквы "А».
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Организационный этап – начало работ по проведению СОУТ

На данном этапе осуществляется сбор сведений о РМ, на которых планируется проведение СОУТ:

• информирование работников;
• сбор первичных сведений об оборудовании, материалах, сырье, профессиональных

заболеваниях и производственном травматизме;
• предоставление результатов о ранее проводившихся исследований ВОПФ;
• учет предложений работников;
• учет рабочих мест, в отношении которых исследования (испытания) и измерения не

проводятся или СОУТ проводится с особенностями;
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Организационный этап – формы документов 

Опросный лист (предложения 
работников)
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Организационный этап – формы документов 

Сведения о 
рабочих местах 

№ рм 
(шифр)

Наименование 
рабочего места

Сменность 
(ч)

Место выполнения работ

Время 
пребывания 

(%)

Выполняемые 
операции 
(кратко)

Используемое 
(эксплуатируемое) 
оборудование на 
рабочем месте 

(в том числе ПЭВМ)

Используемые 
приспособления 
и инструменты

Используемые 
сырье и 

материалы (в 
случае 

применения хим. 
веществ и (или) 
АПФД указать 

его 
наименование)

здание Отметка

Блок, № 
помещения, 
название 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

123648 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудовани

я

1/8ч – – Цех 
металлоконстру

кций, 
ремонтный 
участок

80% Сборка, 
разборка и 

текущий ремонт 
оборудования, 
закрепленного 

за 
электрослесаре
м. Осуществляет 
ремонт фонарей, 
пайку контактов

Не применяется Не применяются Не применяется

Ремонтная 
мастерская

20%

№ рм 
(шифр)

Наименование 
рабочего места

Сменность (ч)

Место выполнения работ

Время 
пребывания 

(%)

Выполняемые 
операции 
(кратко)

Используемое 
(эксплуатируемое) 
оборудование на 
рабочем месте 

(в том числе ПЭВМ)

Используемые 
приспособления и 

инструменты

Используемые 
сырье и 

материалы (в 
случае 

применения хим. 
веществ и (или) 

АПФД указать его 
наименование)

здание Отметка

Блок, № 
помещения, 
название 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

123648 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

1/8ч – 1,6 Цех 
металлоконстр

укций

8% Сборка, разборка 
и текущий ремонт 
оборудования, 

закрепленного за 
электрослесарем. 
Осуществляет 

ремонт фонарей, 
пайку контактов, 

участвует в 
комплексном 
обслуживании 
оборудования

оборки и крепления 
Utimec  – 1430X. 

Торкрет  – установка 
"Алива  – 252", и "Алива  
– 257" c электрическим 

и пневматическим 
приводом; Перфоратор 

ПП  – 63;  
Пневмоподдержка П  –

2;   Шлифмашинка 
угловая; Молоток 
отбойный МО  – 2;  
Болторез, гайковёрт

Ключ рожковый 
12/14; Ключ 

рожковый 17/19….
Пассатижи 

бокорезы, набор 
отвёрток, конусные 

насадки… 

Ветошь, спирт, 
масло 

индустриальное, 
растворитель, 
смазочные 

материалы, краски 
масляные….

3,2 4%
7,6 0,5%
11,7 1%
– 3,2 2%
0,0 5%
0,7 3%
6,4 20%
15.3 20%

– Ремонтная 
мастерская

0,5%

– – Блок насосов 6%
– – Обход 

оборудования
30%

Ошибки при 
заполнении

Указание избыточной информации
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Организационный этап — взаимодействие комиссии и эксперта

Комиссия по 
СОУТ Эксперт

Перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ

Сведения характеризующие рабочие места

Подготовленный перечень ВОПФ, подлежащих измерениям и оценке, 
включающий результаты идентификации.
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Идентификация 
Часть 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 426  – ФЗ «О специальной оценке условий труда».

● Оформляется перечень идентифицированных ВОПФ;
● Направляется на согласование комиссией по СОУТ;
● Результаты утверждаются комиссией;
● На рабочие места, где не выявлены ВОПФ, оформляется 

декларация соответствия условий труда. 
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Идентификация – взаимодействие комиссии и эксперта

Комиссия по 
СОУТ Эксперт

проводит анализ исходной информации,
предлагает варианты использования
результатов ПК

предоставляет информацию о возможности 
декларирования на рабочих местах по 
результатам идентификации

Подготовленный перечень ВОПФ, подлежащих измерениям и оценке, включающий 
результаты идентификации
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Идентификация – взаимодействие комиссии и эксперта

Комиссия по 
СОУТ Эксперт

Подготовленный перечень ВОПФ, 
подлежащих измерениям и оценке, 
включающий результаты идентификации

Потенциально вредные и (или) опасные факторы ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ

Сформированный и утверждённый перечень ВОПФ,
подлежащий измерениям и оценке
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Идентификация – взаимодействие комиссии и эксперта

Комиссия по 
СОУТ Эксперт

Заключение Эксперта об отсутствии 
необходимости проведения измерений и 
возможности декларирования 

Потенциально вредные и (или) опасные факторы  не 
ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ

Условия труда на данном рабочем месте признаются
комиссией допустимыми, принимается решение о
возможности декларирования
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Идентификация – исключения

Идентификация не осуществляется в отношении:

- рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены
в списки соответствующих работ, с учетом которых осуществляется досрочное назначение
страховой пенсии

- рабочих мест, в связи с работой на которых работникам предоставляются гарантии и
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

- рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных АРМ или СОУТ были установлены
вредные и (или) опасные условия труда
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Идентификация – Исследования (испытания) и измерения

Все идентифицированные ВОПФ подлежат 
исследованиям (испытаниям) и измерениям.

Результаты проведенных исследований (испытаний) 
и измерений оформляются протоколами в 
отношении каждого из ВОПФ, подвергнутых 
исследованиям (испытаниям) и измерениям.

Статья 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 426  – ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».
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Исследования (испытания) и измерения – взаимодействие комиссии и 
эксперта

Комиссия по 
СОУТ Эксперт

Отчёт о проведении СОУТ

Протоколы измерений и оценок ВОПФ

Организация сопровождения

Обеспечение присутствия работников

Обеспечение штатного технологического процесса
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Исследования (испытания) и измерения

Форма протокола 
первичного обследования рабочего места
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Исследования (испытания) и измерения
Этап измерений и 
оценок

Фиксация измерений по рабочим зонам

Учет предложений работников по 
перечню измерений

Подписи лиц, 
принимавших 
участие при  измерениях

Подписи работника(ов) на чьих местах 
проводились измерения
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Заключительный этап – взаимодействие комиссии и эксперта

Комиссия по 
СОУТ Эксперт

Отчёт по СОУТ на бумажных носителях, Заключение  о возможности 
декларирования

Электронная версия отчёта по СОУТ

Утверждение отчёта, уведомление экспертной 
организации 

Ознакомление работников;
Размещение на официальном сайте

Акт согласования электронной версии

Передача результатов в ФГИС 

Решение о возможности декларирования
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Заключительный этап – декларирование

Декларированию подлежат рабочие места на которых:
ВОПФ по результатам осуществления идентификации не выявлены;

по результатам исследований (испытаний) и измерений ВОПФ
условия труда признаны оптимальными или допустимыми.

Статья 11 Федерального закона от 28.12.2013  № 426  – ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 
установлены приказом Минтруда  России от 07.02.2014 № 80н. 
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Заключительный этап – декларирование

…..за исключением рабочих мест :
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 страховой пенсии по старости. .

Часть 6 Статья 10 Федерального закона от 28.12.2013  № 426  – ФЗ «О специальной оценке условий труда».

ВАЖНО!!! Декларирование  невозможно, несмотря на установление КУТ 2 (Допустимые условия труда), ни  в 

каком цикле.
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Заключительный этап – Декларирование

…..за исключением рабочих мест :

• 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;

• рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных АРМ по условиям труда или СОУТ были
установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Часть 6 Статья 10 Федерального закона от 28.12.2013  № 426  – ФЗ «О специальной оценке условий труда».

ВАЖНО!!! Декларирование возможно, только в следующем цикле (5лет), в случае подтверждения КУТ 2 
(Допустимые условия труда).
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Заключительный этап – Декларирование

ВОПФ по результатам осуществления
идентификации  выявлены

Перечень ВОПФ, подлежащих измерениям и оценке

Перечень ВОПФ, подлежащих измерениям и оценке

В случае установления допустимых условий труда (КУТ 
2)

Декларация соответствия условий труда

ВОПФ по результатам осуществления
идентификации  не выявлены

Заключение Эксперта
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Заключительный этап – Декларирование

Декларация соответствия условий труда

ВОПФ по результатам осуществления
идентификации  не выявлены

Заключение Эксперта

• возможность возникновения социальных
конфликтов;

• высока степень субъективной оценки;

• отсутствие подтверждения допустимых условий
труда.
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Заключительный этап – окончание работ по проведению СОУТ

• Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет о 
ее проведении.

• Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми 
членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии. 

• Член комиссии, который не согласен с результатами 
СОУТ, имеет право изложить в письменной форме 
мотивированное особое мнение, прилагаемое к 
этому отчету.

Статья 15 Федерального закона от 28.12.2013  № 426  – ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».
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Заключительный этап – окончание работ по проведению СОУТ
Проект протокола заседания комиссии (итоговый) Проект приказа о завершении СОУТ
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Заключительный этап – окончание работ по проведению СОУТ

ВАЖНО!!!  

СРОКИ!!!

Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами комиссии и

утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем
тридцать календарных дней со дня его направления работодателю
организацией, проводящей специальную оценку условий труда.
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Заключительный этап – окончание работ по проведению СОУТ

ВАЖНО!!!  

СРОКИ!!!

Уведомить организацию, проводившую СОУТ, о дате утверждения
отчета в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

Организовать ознакомление работников с результатами проведения
СОУТ на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем
тридцать календарных дней со дня утверждения отчета .

Подать декларацию не позднее чем тридцать календарных дней с
момента утверждения отчета.

Разместить на своем официальном сайте (при наличии такого сайта)
сводных данных о результатах проведения СОУТ не позднее чем
тридцать календарных дней с момента утверждения отчета.
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Изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. №426 – ФЗ

● Обеспечить в полном объеме поступление сведений о специальной оценке условий труда во ФГИС СОУТ;

● Обеспечить проверку достоверности и объективности с применением алгоритмов ФГИС СОУТ всех
поступающих в нее сведений о специальной оценке условий труда;

● Усиление мотивации работодателей и организаций, проводящих специальную оценку условий труда в
получении объективных и достоверных результатов специальной оценки условий труда

ЦЕЛИ:
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Изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. №426 – ФЗ

Редакция действующая с 01.01.2020г. Примечания

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда

Дополнение части 1 статьи 4 пунктом 5:
– требовать  от  организации, проводящей СОУТ... подтверждения  внесения  сведений  о  
результатах проведения СОУТ в информационную систему учета (ФГИС).

—

Дополнение части 2 статьи 4 пунктом 7
…рассмотреть   замечания   и   возражения  работника …представленные  в письменном  
виде,

Внеплановая 
СОУТ, решение 
принимает 
работодатель

Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда

Дополнение части 1 статьи 5 пунктом 4
представлять  работодателю,  организации,  проводящей  СОУТ,  и  (или)  в выборный орган 
ППО ……в   письменном  виде  замечания  и  возражения …

Будут входить в 
состав отчёта по 
СОУТ

Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда

Дополнение статьи 7 частью 2
Результаты  проведения СОУТ …могут применяться при условии, если  сведения  о  них  
внесены в информационную систему учета…

—

Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда

Изменение части 4 статьи 8
СОУТ …проводится      не  реже  чем один раз в пять лет…. срок исчисляется со дня внесения 
сведений о результатах …в информационную систему учета.

Ранее со дня 
утверждения
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Изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. №426 – ФЗ

Редакция действующая с 01.01.2020г. Примечания

Дополнение статьи 8 частью 6
…Организация,  проводящая  СОУТ, до начала  выполнения  работ по проведению СОУТ,  но   
не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  заключения  с работодателем  
гражданско  – правового  договора…обязана  передать .. в информационную систему учета 
сведения…
Получить идентификационный  номер,  который  присваивается  информационной  
системой  учета  в автоматическом режиме…

– полное 
наименование 
работодателя;

-ИНН;

- КПП

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда

Дополнение статьи 9 частью 3.1
…малого   предпринимательства   (включая  работодателей    – ИП) …полномочия комиссии 
исполняет работодатель   – индивидуальный предприниматель  (лично), руководитель 
организации, другой уполномоченный  работодателем работник.

Может быть 
1человек

Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Дополнение части 3 статьи 10 пунктами 5   – 6
… результаты производственного контроля за  условиями труда (при наличии);
… результаты  государственного санитарно  – эпидемиологического надзора

Учитываются при 
идентификации

Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда

Изменение Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах СОУТ в 
информационную систему учета .

Ранее со дня 
утверждения
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Изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. №426 – ФЗ

Редакция действующая с 01.01.2020г. Примечания

Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда

Дополнение части 1 статьи 15 пунктом 10
…замечания   и   возражения  работника…,  представленные  в  письменном  виде  в  соответствии  
с пунктом 4 части 1  статьи 5 настоящего Федерального закона (при наличии).

Будут входить в 
состав отчёта и 
фиксироваться во 
ФГИС

Дополнение статьи 15 частью 1.1.
Отчет  о  проведении  СОУТ должен  содержать   идентификационный   номер …

Изменение части 2 статьи 15
Отчет о проведении СОУТ утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем 
тридцать календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей 
СОУТ…

Ранее сроки не 
указывались

Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда

Изменение подпункта "а" пункта 2 части 2 
…индивидуальный номер рабочего места, который при внеплановой и (или) повторной СОУТ 
должен полностью совпадать с первоначально указанным для данного рабочего места…

Ранее требований 
не было

Изменение части 3 статьи 18
…в течение трех рабочих дней со дня внесения в информационную систему учета сведений 
обязана уведомить работодателя ,,,на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированно электронной подписью, с приложением копий подтверждающих 
документов.

Ранее требований 
не было

38КИОУТ | 1.1 Составные части процесса контроля в СУОТ



Изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. №426 «О специальной оценки 
условий труда»

Норма 426  – ФЗ  ( редакция от 27 
декабря 2019 г. N 451  – ФЗ)

Работодатель заключает гражданско  –
правовой договор (ГПД) с организацией, 

проводящей СОУТ

Организация, проводящая СОУТ, получает во 
ФГИС СОУТ уникальный номер отчета

Проводится СОУТ и утверждается отчет

После утверждения отчет передается 
работодателем в организацию проводящую 

СОУТ

Организация, проводящая СОУТ, передает 
сведения из отчета во ФГИС СОУТ

Организация, проводящая СОУТ, уведомляет 
работодателя о передаче сведений из отчета 

во ФГИС СОУТ 

СОУТ вступает в силу с даты внесения 
организацией сведений из отчета во ФГИС 

СОУТ 

Действующая норма или новелла

Часть 2 статьи 8 
426  – ФЗ

Новелла

Новелла НОВОЕ!

Статья 15
426  – ФЗ

Часть 5.1 статьи 15
426  – ФЗ

Часть 3 статьи 18
426  – ФЗ

Новелла НОВОЕ!

НОВОЕ!

5 рабочих. дней

3 рабочих дня

10 рабочих дней

3 рабочих дня
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Ответственность членов комиссии по проведению СОУТ

п.2. Нарушение установленного порядка проведения СОУТ  

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда

При первичном нарушении
● должностное лицо   – до 10 000 рублей
● юридическое лицо   – до 80 000 рублей

При повторном нарушении
● должностное лицо   – до 40 000 рублей или дисквалификация на срок до 3 

лет
● юридическое лицо   – до 200 000 рублей 
● или приостановление деятельности на срок до 90 суток
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Ответственность организации и экспертов по проведению СОУТ
Статья 14.54.  Нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда
Наложение административного штрафа

● на должностных лиц от 20 000 до 30 000 рублей
● на юридических лиц   – от 70 000 до 100 000 рублей

Нарушение законодательства… ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение 
влечет   –
наложение административного штрафа

● на должностных лиц от 40 000 до 50 000 рублей
● на юридических лиц   – от 100 000 до 200 000 рублей
● или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 

Нарушение экспертом организации, проводившей СОУТ, установленного порядка проведения СОУТ, 
влечет   – наложение административного штрафа от 20 000 до 30 000 рублей
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Оценочный аудит: цели и задачи

Цели:

Ø Определение обоснованности установленных классов условий труда, по результатам проведённой СОУТ;

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

ØВозможность реализации организационных, организационно-технических и технических мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников;

ØПрогнозирование изменений финансовых затрат после внедрения мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников.
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Оценочный аудит: цели и задачи

Основная задача:

Определение возможности снижения финансовых расходов Организации на предоставление 

гарантий, компенсаций и иных выплат работникам за работу во вредных условиях труда
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Спасибо за внимание!

Тел: 8 (800) 333 0077
www.kiout.ru


