


 

с методикой ее проведения. 

Организаация, проводящая СОУТ вносит сведения о результатах проведения СОУТ в 

Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения 

СОУТ.  

2.2. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 

пять лет. 

2.3. 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. Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом заведующего. Комиссию возглавляет заведующий. 

2.4. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда. 

2.5. 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. 

2.6. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией 

допустимыми. 

2.7. 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 федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ.(за исключением 

рабочих мест, перечисленных в статье 10 федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). 

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

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда 

на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 

заведующим 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. 

2.9. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда является бессрочной в случае сохранения условий труда на соответствующем 

рабочем месте. 

2.10. В случае, если с работником, занятым на рабочем месте, в отношении которого принята 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, 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, либо в отношении работника и (или) 

на его рабочем месте выявлены в ходе проведения федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, в отношении такого рабочего места действие данной декларации 

прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

2.11. 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, тепловое облучение), 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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 теплового облучения; 

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-A ( = 400 - 315 нанометров), 

УФ-B ( = 315 - 280 нанометров), УФ-C ( = 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; 

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); 

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

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

1). 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. 

2). 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). 

3). Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

 - 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; 

 - 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); 

 - 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; 

 - 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. 

4). 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. 

2.15. 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 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. 

2.16. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении в соответствии со статьей 15 федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ. 

2.17. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 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. 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.  

2.18. Заведующий 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. 

2.19. Заведующий в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим 

возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию 

утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.20. 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 или государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации; 

 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; 

 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 общего собрания работников о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда, в том числе подготовленных по 

замечаниям и возражениям работника относительно результатов специальной оценки 

условий труда, проведенной на его рабочем месте. 

 Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих 

местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 1 и 3 

настоящей статьи, и в течение шести месяцев со дня наступления случаев, указанных 

в пунктах 2, 4 - 7 настоящей статьи. 

2.21. В случае реорганизации ГБДОУ или изменения наименования рабочего места, не 

повлекших за собой наступления оснований для проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда, предусмотренных пунктами 3 - 5 статьи 2.20. и пункта 7 статьи 2.20, 

внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться.  

2.22. Сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда, в том числе в 

отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат передаче в 

информационную систему учета. Обязанность по передаче результатов проведения 

специальной оценки условий труда возлагается на организацию, проводящую специальную 

оценку условий труда. 

2.23. 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. 
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