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Аннотация. За время существования аттестации рабочих мест в 

Российской Федерации условия труда не претерпевали значительных 

улучшений, что привело к необходимости изменения концепции подхода к 

оценке реальных условий труда. В связи с этим был принят Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда". В данной статье рассматривается анализ изменений в процедуре 

оценки рабочих мест по условиям труда. 

Специальная оценка условий труда  – это процедура, унифицирующая в 

себе три ранее предусмотренных законодательством процедуры оценки 

качества рабочих мест: аттестация рабочих мест, государственная 

экспертиза условий труда и специальная оценка условий труда.  

Процедура специальной оценки условий труда предусматривает 

идентификацию вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, затем проведение измерений уровней этих факторов и 

оценку их воздействия на организм рабочего с учетом эффективности 
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применяемых средств защиты. Далее на основе соответствующих 

измерений происходит распределение рабочих мест по классам условий 

труда (оптимальные, допустимые, вредные, опасные). 

С введением новой процедуры создается переход от формального 

подхода предоставления гарантий и компенсаций по спискам к подходу, 

учитывающему реальное воздействие на организм вредных и (или) 

опасных факторов. Также результаты специальной оценки условий труда 

будут использованы для определения размеров дополнительных 

отчислений на пенсионное страхование работников. 

Повысился уровень предъявляемых требований к организациям по 

оценке условий труда  и квалификации лиц, проводящих данную оценку. 

Естественно, что данное изменение повлекло рост цен на услуги в области 

оценки условий труда. 

Abstract. Over thirty years of existence appraisal of jobs in the Russian 

Federation working conditions did not undergo significant improvements, 

resulting in a change in approach to the evaluation of the concept of real 

working conditions. In this regard, the Federal Law of December 28, 2013 N 

426 - FZ "On the special assessment of working conditions." This article 

discusses the analysis of changes in the assessment procedure of working 

conditions at work sites. 

Special assessment of working conditions - a procedure in itself a unifying 

three previously stipulated by law and procedure qualification jobs: certification 

of workplaces, public examination of working conditions and a special 

assessment of working conditions. 

Special procedure workplace assessment includes identification of hazards 

working environment and labor process, then measurements of levels of these 

factors and assess their impact on the body work, taking into account 

effectiveness of remedies. Then based on the corresponding measurements are 

distributed jobs by class working conditions (optimal, acceptable, bad, 

dangerous). 
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With the introduction of the new procedure creates a transition from the 

formal approach guarantees and compensations lists the approach that takes into 

account the actual harmful effects on the body and (or) hazards. Also, the results 

of special workplace assessment will be used to determine the size of additional 

contributions to the pension insurance for employees. 

The level entry requirements for organizations to assess the conditions and 

qualifications of persons conducting the assessment. Naturally, this change led 

to a rise in prices for services in the field of workplace assessment. 

Ключевые слова: класс условий труда, вредные и опасные факторы, 

профессиональные заболевания, травматизм, охрана труда, аттестация 

рабочих мест, процедура оценки. 

Key words: class working conditions, occupational hazards, occupational 
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В настоящее время по данным Росстата в России численность 

экономически активного населения составила более 71 млн человек, при 

этом свыше 21 млн работников по экспертным оценкам работают во 

вредных и опасных условиях труда [1]. Такого рода занятость является 

причиной постоянного роста числа профессиональных заболеваний и  

экономических потерь. Для преодоления этих негативных тенденций, в 

соответствии с поручением Президента РФ и исполнением стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы, правительством был 

разработан и внесён в Государственную Думу пакет законодательных 

инициатив: № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [2], который 

вступил в силу 1 января 2014 года.  

Основной целью № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

является унификация процедуры оценки условий труда на рабочих местах. 
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До 1 января 2014 года осуществлялись 3 процедуры проверки условий 

труда: аттестация рабочих мест и государственная экспертиза оценки 

условий труда, предусмотренные Трудовым Кодексом [3], а также 

специальная оценка условий труда, предусмотренная № 212-ФЗ «О 

страховых взносах» [4]. Указанные процедуры не являлись единой 

системой, позволяющей работодателю проводить однократную оценку 

рабочих мест, результаты которой могли бы быть использованы как в 

целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, так и в целях предоставления иных гарантий и компенсаций 

работникам. К тому же, процедура аттестации рабочих мест на 

сегодняшний день признаётся нерезультативной и неупорядоченной, а 

количество рабочих мест с неблагоприятными производственными 

факторами уже вышли за пределы Списков №1 и №2 [5]. Все эти 

наболевшие проблемы законодатель попытался решить введением в силу 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Специальная оценка условий труда базируется на выявлении опасных и 

вредных факторов на всех рабочих местах,  кроме тех, которые стоят в 

списке на досрочные пенсии по старости и на гарантии и компенсации. 

Если комиссией будут выявлены оптимальные и допустимые условия 

труда, то предприятию разрешается подготовить декларацию для 

Минтруда о соответствии условий труда на рабочих местах 

государственным нормативным требованиям охраны труда. В случае 

выявления на рабочих местах опасных и вредных факторов, работодатель 

обязуется выплачивать повышенный страховой взнос в Пенсионный фонд, 

а также предоставлять компенсации работникам. Размеры повышенных 

тарифных ставок приведены в таблице. 
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Таблица. Размеры тарифных ставок 

Класс условий труда Подкласс условий труда 
Дополнительный тариф 

страхового взноса, % 

Опасный 4.0 8,0 

Вредный 

3.4 7,0 

3.3 6,0 

3.2 4,0 

3.1 2,0 

Допустимый 2.0 0 

Оптимальный 1.0 0 

 

Чем лучше работодатель организует условия труда, тем ниже тариф, а 

если условия труда безопасны – дополнительные тарифы изымаются. К 

тому же, допускается практиковать искусственное снижение класса 

условий труда при надлежащем применении средств индивидуальной 

защиты, например, класс 3.1 вредных условий в класс 2.0 допустимых 

условий труда. 

Каждая организация по оценке условий труда должна проводить 

измерения вредных и опасных факторов производственной среды по 

выбранным методам и методикам на базе испытательных лабораторий.  

Для этой цели может быть привлечена собственная испытательная 

лаборатория или любая другая, аккредитованные в установленном порядке 

в данной области аккредитации. При оценке условий труда измерению 

подлежат физические, химические и биологические факторы, а также 

тяжесть и напряженность трудового процесса.  В Порядке о специальной 

оценке условий труда представлен полный обновленный перечень данных 

факторов. Так, например, значительно изменилась оценка напряженности 

трудового процесса. Ранее  оценивалось более 20 показателей, а в  

методике проведения специальной оценки условий труда [6] 

рассматриваются лишь 7 показателей из  данного списка. Исключение 

многих нагрузок объясняется тем, что эксперту сложно объективно 

оценить данные факторы. Также изменился подход к оценке световой 

среды. Теперь измерение коэффициента пульсации, описание прямой 
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блескости носит рекомендательный характер, а не обязательный, как это 

было при аттестации рабочих мест. Исключено измерение коэффициента 

естественной освещенности. 

С принятием № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

появились новые требования к экспертам организаций по оценке условий 

труда.  Для допуска к трудовой деятельности данным лицам необходимо 

пройти аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и иметь сертификат эксперта, дающий право проводить 

измерения. При этом эксперты, как и раньше, должны иметь высшее 

техническое и дополнительное профессиональное образование, а также 

опыт работы не менее 3 лет. Аккредитованная организация обязана иметь в 

наличии не менее 5 экспертов, то есть не допускается работа с постоянным 

привлечением внештатных проектных групп или одиночных 

профессионалов. В числе этих лиц должно быть 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. Все данные об экспертах будут содержаться 

в едином реестре, в котором возможно будет найти информацию об 

области деятельности эксперта, в рамках которой он может выполнять 

работы, его стаже, сроках действия сертификата на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда. 

С введением специальной оценки условий труда возросла и 

ответственность экспертов за результат своей деятельности. Нарушение 

порядка проведения оценки условий труда может стать причиной 

привлечения эксперта к административной ответственности в виде штрафа 

или дисквалификации сроком до трех лет. 

Но в ужесточении требований, предъявляемых к организациям, 

проводящим специальную оценку условий труда, есть и положительные 

моменты для самих же организаций. С введением новых правил 

уменьшится количество организаций, не способных конкурировать 
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на рынке, следовательно, у  организаций, отвечающих всем требованиям, 

увеличится количество заказчиков. Помимо этого, нельзя упускать 

материальную сторону нововведений, потому что ожидается резкое 

повышение цен на оказание услуг в сфере оценки условий труда. 

Выводы 

1. Специальная оценка условий труда является началом пути к 

совершенствованию законодательства, в соответствии с нормативными 

актами и нормативными документами в области охраны труда.  

2. Модернизация оценки условий труда должна изменить отношение 

работодателей к безопасности персонала и экономически заинтересовать 

их в организации приемлемых условий труда. 

3. Ужесточение требований к организациям по оценке условий труда 

предполагает повышение качества услуг, оказываемых этими 

организациями,  и повышение их ответственности. 
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