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Проведение СОУТ – обязанность работодателя  

(статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации) 
 

 

• проводится на всех рабочих местах за 
исключением: 

• работников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями – физическими 
лицами, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями;  

• надомников, дистанционных работников; 

• религиозных организаций,   
зарегистрированных   в соответствии с 
федеральным законом. 

3 



Подготовка к проведению специальной оценки условий 
труда 

•  Для организации и проведения СОУТ работодателем образуется комиссия по 
проведению СОУТ, число членов которой должно быть нечетным 

•  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). Возглавляет комиссию работодатель или его представитель.  

• В случае отсутствия возможности у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства  образовать комиссию полномочия комиссии, исполняет 
работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 
организации, другой уполномоченный работодателем работник 

• Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет 
проводиться СОУТ 

• В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, СОУТ проводится с учетом особенностей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти 
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Идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

 

• Это сопоставление и установление совпадения имеющихся на 
рабочих местах производственных факторов с факторами, 
предусмотренными классификатором.  

• Идентификация на рабочих местах осуществляется экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда. 
Результаты идентификации потенциально вредных и опасных 
производственных факторов утверждаются комиссией. 

• При идентификации в частности должны учитываться: 

      1) производственное оборудование, материалы и сырье,   
используемые работниками и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов. 

      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. 

     4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов. 
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Выявлены 

Не выявлены 
Исследования и измерения идентифицированных факторов  

Идентификация вредных и опасных факторов 

Рабочие места, на которых ИМЕЮТСЯ льготная 

пенсия, гарантии и компенсации, АРМ или СОУТ 

класс 3.1 и выше 

Вредные и опасные условия 
труда 

Декларирование соответствия 
условий труда  

 

Рабочие места, на которых ОТСУТСТВУЮТ 

льготная пенсия, гарантии и компенсации за 

вредные и (или) опасные условия труда 

 

Определение класса условий труда 

Оптимальные и допустимые 
условия труда 

ПРОЦЕДУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
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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, с 
предложениями по осуществлению на его рабочем месте 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 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; 

• 4) представлять работодателю, организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, и (или) в выборный орган 
первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников (при наличии) в 
письменном виде замечания и возражения относительно 
результатов специальной оценки условий труда, проведенной на 
его рабочем месте. 

• 2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной 
на его рабочем месте специальной оценки условий труда. 
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Декларация соответствия условий труда 

• В отношении рабочих мест, на  которых  вредные    и  (или)  опасные  производственные  факторы  по 
результатам  осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых признаны 
оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 ФЗ  «О 
специальной оценке условий труда»  работодателем  подается в  Государственную  инспекцию  труда 
(ГИТ) декларация соответствия условий труда  государственным нормативным требованиям 
охраны труда.  

• Декларация  является бессрочной при условии отсутствия на декларируемом рабочем месте несчастного 
случая    на    производстве,  профессионального   заболевания   или    нарушений,  выявленных   ГИТ    в 
Тамбовской  области. 

• Декларация может быть подана дистанционно на сайте Роструда - https://www.rostrud.ru/. 
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Результаты проведения СОУТ 

•   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 гарантий   и   
компенсаций, предусмотренных    
Трудовым кодексом Российской    
Федерации; 

 

 

• организации обязательных 
предварительных  и периодических  
медицинских осмотров работников; 

• назначения досрочной страховой пенсии по 
старости; 

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

• обоснования финансирования мероприятий 
по улучшению условий и охраны 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. 
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Дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными  

(опасными) условиями труда  

(статьи 92, 117, 147 Трудового кодекса Российской Федерации) 

Наименование гарантий 

и компенсаций 

Вредные условия труда (класс 3) Опасные условия 

труда  

(класс 4) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочей недели 

__ __ не более 36 

часов 

не более 36 

часов 

не более 36 

часов 

 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

__ не менее 

7 дней 

не менее 

7 дней 

не менее 

7 дней 

 

не менее 

7 дней 

 

Повышенный размер 

оплаты труда 

не менее 4 % не менее 4 % не менее 4 % не менее 4 % не менее 4 % 
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Периодичность проведения СОУТ 

• Специальная оценка условий труда на 
рабочем месте проводится не реже чем один 
раз в пять лет со дня внесения сведений о 
результатах проведения спецоценки в 
Федеральную государственную 
информационную систему учета результатов 
проведения СОУТ. 

• Внеплановая специальная оценка 
проводится в случаях и сроки, 
установленные статьей 17 Федерального 
закона № 426-ФЗ от 28.12.2013. 
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Управление труда и занятости 

населения Тамбовской области 
 

392020, г.Тамбов, 

ул. З. Космодемьянской, 6 

Понедельник-пятница:  

с 8.30 до 17.30 

Перерыв: с 12.30 до 13.30 

 

Адрес официального сайта  

Управления:  

https://zan.tambov.gov.ru  

Адрес электронной почты: 

 post@zan.tambov.gov.ru 

Телефон «горячей линии»: 

8 (4752) 78-28-55 

https://zan.tambov.gov.ru/

