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Аннотация. Изучив и проанализировав Федеральный закон N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" и Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 года N 33н 

"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению", в данной работе было проведено 

сравнение и определены отличия между бывшей аттестацией рабочих мест 

и нынешней специальной оценки условий труда. В отличие от аттестации 

рабочих мест, при которой описывались фактические значения состояния 

условий труда, новая процедура представляет комплексный объем работ 

по оценке условий труда на рабочих местах, где затрагиваются вопросы 

охраны труда, социального обеспечения работников, планирования 

расходов организации на мероприятия по улучшению созданных условий. 

Были выявлены ошибки в законе о спецоценке, которые противоречат его 
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исполнению. Рассмотрены некоторые проблемы, которые возникают при 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды трудового процесса по Классификатору, такие как микроклимат, 

аэрозоли преимущественного фиброгенного характера действия, 

напряженность, рабочая поза, биологический фактор, а также затронуты 

вопросы, касающиеся оценки уровня воздействия вредных и опасных 

факторов на работника во время рабочего процесса. И выявлены не 

состыковки между нормативно-правовыми документами при измерениях 

по Классификатору. 

Исходя из выявленных ошибок и несоответствий, очевидно что 

Методика специальной оценки условий труда нуждается в пересмотре. 

Широкое обсуждение Методики проведения оценки условий труда, 

накопление соответствующих примеров, советы специалистов позволят 

найти пути совершенствования документа.  

Abstract. Studying and analyzing Federal law No. 426-FZ "On special 

assessment of working conditions" and the order of the Ministry of labour and 

social protection of the Russian Federation dated 24 January 2014 N 33n "On 

approval of the Methodology for the conduct of special assessment of working 

conditions, Classifier harmful and (or) dangerous production factors, the form of 

the report on the conduct of special assessment of working conditions and the 

procedure for its completion", in this work was compared and determined the 

differences between the workplaces and the current special assessment of 

working conditions. Unlike certification of workplaces, which describes the 

actual status of working conditions, the new procedure provides a 

comprehensive scope of work for the assessment of working conditions at the 

workplace, where issues of labour protection, social welfare workers, planning 

the organization's expenditures on activities to improve the conditions. Identified 

errors in the law on special evaluation that are contrary to his execution. We 

consider some problems that arise in the identification of harmful and (or) 

dangerous factors of working environment working process Classifier, such as 
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climate, aerosols preferential fibrogenic nature of the action, the tension, 

working position, a biological factor, and issues relating to the assessment of 

level of exposure to harmful and dangerous factors of the employee during the 

working process. And not identified in connection with the legal documents the 

measurements of the Classifier. Based on the identified errors and 

inconsistencies, it is obvious that the Method of special assessment of working 

conditions needs to be reviewed. A broad discussion of Methodologies for the 

assessment of working conditions, the accumulation of relevant examples, 

expert tips will allow you to find ways to improve the document. 

Ключевые слова: Федеральный закон N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда", Методика проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных 

факторов, аттестация рабочих мест. 

Key words: Federal law No. 426-FL "On special assessment of working 

conditions", the Technique of special evaluation of working conditions, 

classification of harmful and (or) dangerous production factors, certification of 

workplaces. 

 

Специальная оценка условий труда (далее – спецоценка) появилась в 

нашей стране с 1 января 2014 года взамен аттестации рабочих мест (АРМ). 

В отличие от АРМ, при которой описывались фактические значения 

состояния условий труда, новая процедура представляет комплексный 

объем работ по оценке условий труда на рабочих местах, где 

затрагиваются вопросы охраны труда, социального обеспечения 

работников, планирования расходов организации на мероприятия по 

улучшению созданных условий. 

Отмена АРМ связана с непродуктивностью процедуры. Во-первых 

потому, что не достигалась одна из основных целей – улучшение условий 

труда на рабочих местах. Во-вторых, работодатели не имели особой 
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заинтересованности ни в ее проведении, ни в последующей реализации 

мероприятий по совершенствованию системы охраны труда на 

предприятии. Со спецоценкой немного все иначе: снизив многие барьеры в 

установленном порядке проведения процедуры, она тем самым 

стимулирует работодателей выполнять свои обязательства, например, 

чтобы уменьшить размер выплат дополнительного страхового тарифа в 

Пенсионный фонд РФ.  

Удалось минимизировать трудозатраты работодателя– достаточно 

провести процедуру, ее результатов будет достаточно для достижения 

большинства целей в области охраны труда (ОТ). 

СОУТ сохранила в себе лучший опыт традиционной процедуры АРМ. 

На первый взгляд кажется, что отличий в порядке проведения нет и что 

спецоценка – практически та же самая аттестация. Но если 

проанализировать более детально, спецоценка отличается от АРМ.  

Начнем с того, что СОУТ была принята в рамках Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.13 г., АРМ 

действовала на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ № 342н «О 

порядке проведения АРМ по условиям труда» от 26.04.11 года [6].  

Организация проведения СОУТ по-прежнему возлагается на 

работодателя и организацию, проводящую спецоценку (Организация по 

СОУТ) которая привлекается на основании гражданско-правового 

договора. Права и обязанности организаций по СОУТ, а также 

работодателей и работников в новом порядке были конкретизированы и 

выделены в отдельные статьи. При АРМ обязательства участников 

содержались в тексте документа в разрозненном виде. 

Кстати, при спецоценке появляется новый участник – эксперт по 

спецоценке. Ранее функции по оценке и оформлению результатов 

возлагались на специалиста по АРМ, которым мог быть любой сотрудник, 

проработавший в лаборатории более 3-х лет, имеющий высшее 

техническое образование и прошедший профильные курсы обучения в 
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объеме 144 часов. Эти же требования остаются и для эксперта. 

Единственное, объем профподготовки был сокращен до 72 часов и 

впервые была введена аттестация в Минтруде. Теперь это единственный 

полномочный орган, который может выдать сертификат на право 

выполнения работ по СОУТ. И таких экспертов в штате лаборатории 

должно быть не менее пяти, включая врача по гигиене труда. Вся 

информация об экспертах теперь будет храниться в открытом доступе в 

специальном реестре экспертов организаций, проводящих СОУТ на сайте 

Минтруда [6]. 

Был подкорректирован состав комиссии по спецоценке. Ранее в 

аттестационную комиссию по АРМ включались представители 

работодателя, специалист по охране труда, представители профсоюзной 

организации и аттестующей организации. Комиссия по спецоценке 

представлена прежним составом, за исключением представителя 

организации, проводящей спецоценку. 

Периодичность проведения оценки остается прежней – 1 раз в 5 лет, 

кроме рабочих мест, которые по результатам получили положительную 

оценку. Для них предусмотрено декларирование, т.е. подтверждение 

соответствия условий труда государственным нормативам в области ОТ. 

Решение о декларировании принимает эксперт по спецоценке на основе 

анализа, проведенного в ходе идентификации факторов. Работодатель же, 

оформив декларацию по установленной форме, обязан передать ее в 

Минтруд. Срок действия документа – пять лет, который автоматически 

продлевается без проведения каких-либо исследований, если на рабочих 

местах не происходит несчастных случаев и профзаболеваний. 

Понятия «идентификация потенциально вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (ВОПФ)» и 

«декларирование соответствия условий труда» появились впервые при 

спецоценке. 
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Идентификация подразумевает в себе сопоставление и установление 

совпадения имеющихся факторов на рабочих местах с факторами, 

предусмотренными классификатором вредных и опасных 

производственных факторов. Идентификация проводится экспертом по 

СОУТ на всех рабочих местах. Не проводится только в отношении рабочих 

мест, которые по результатам АРМ были признаны вредными или 

опасными и в отношении рабочих мест «списочников» (работников, чьи 

профессии относятся к Спискам№1 и №2 на гарантии и компенсации). Для 

этой группы рабочих мест всегда проводятся инструментальные замеры. 

На рабочих местах, на которых были идентифицированы вредные 

опасные производственные факторы, проводятся исследования и 

измерения, при которых определяется уровень их воздействия на 

работника и устанавливается класс условий труда. 

При этом оценка по гигиеническим нормативам и эффективности 

применяемых средств индивидуальной защиты (СИЗ) проводится (если 

средства эффективны, то предусматривается возможность снижения класса 

или подкласса условий труда), но вот травмоопасность была исключена.  

Все результаты проведения спецоценки будут поступать в 

Федеральную государственную систему учета результатов проведения 

СОУТ. Обязанность за передачу информации несет организация по СОУТ. 

Работодатель, в свою очередь, обязан будет размещать на официальном 

сайте своей компании сводную ведомость результатов спецоценки и 

перечень мероприятий по улучшению условий труда. 

Отдельной статьей в спецоценке были оформлены требования по 

экспертизе качества результатов СОУТ. Заметное изменение - ранее она 

проводилась на безвозмездной основе вне зависимости от того, 

работодатель, работник или профсоюзный комитет обратился за услугой, 

то теперь: «проведение экспертизы качества СОУТ осуществляется на 

платной основе за счет средств заявителя». Данное условие в некотором 
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роде ограничивает права работников, так как не каждому придется по 

нраву отстаивать свои права посредством выплаты госпошлины. 

К сожалению, при разработке Федерального закона № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» и разработанной Минтрудом РФ 

«Методикой проведения СОУТ» был недостаточно учтен накопленный 

опыт оценки условий труда, мнения специалистов по его охране. Прошло 

более года послевведения СОУТ и можно говорить о том что данная 

процедура является недоработанной и содержит множество проблем и 

разногласий. Практика применения Методики вызывает много вопросов. 

Рассмотрим некоторые проблемы, которые возникают при проведении 

спецоценки. Специальная оценка условий труда является единым 

комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника 

с учетом отклонения их фактических значений от установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников (ст.13 ч.1).В содержании данной статьи есть не 

доработки: 

Во-первых – идентификация вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, для 

которых собственно разрабатывался закон, т.е. у «вредников» и 

«льготников» не проводится (ст.10ч.6). Рабочие места из СОУТ 

фактически выпадают, а сомнительные решения грозят штрафами в общей 

совокупности до 300 тыс. рублей. 

Во-вторых – понятие норматив (гигиенический норматив) условий 

труда – не имеет реального смысла. По значительной части факторов 

какие-либо (любые) нормативы (гигиенические нормативы) отсутствуют, а 
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специальная оценка проводится «по возможности периодического 

появления следов фактора». 

В-третьих – федеральный орган, уполномоченный на установление 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда до сих пор не 

определен. Какие-либо «нормативы условий труда» в российском 

правовом поле никогда не существовали и сейчас их нет. Методики оценки 

условий труда на соответствие этим нормативам условий труда никогда не 

существовали и полностью отсутствуют. Факт отсутствия принципиальной 

научной возможности разработки таких методик пока не признается и не 

рассматривается. 

И в четвертых – подмена понятий «вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса» на «вредные и опасные 

производственные факторы», на самом деле, не включают в себя 

законодательное понятие «опасные производственные факторы» (ст. 209 

Трудового кодекса РФ). Действительные «опасные производственные 

факторы» (источники травматизма) в ходе СОУТ не выявляются и не 

оцениваются. Ведь такой фактор как травмоопасность был исключен. 

Исходя из статей 10 и 11 Закона "О СОУТ" идентификация экспертом 

осуществляется только по факторам указанных в части 1 и 2 статьи 13 

настоящего Федерального Закона и среди них нет травмоопасности. Таким 

образом, в заключение эксперта нет ничего о безопасности в части 

возможного получения травм работниками. Декларация же работодателем 

будет подаваться о соответствии рабочих мест государственным 

нормативным требованиям охраны труда в целом [7].В связи с чем СОУТ 

на безопасность труда влияния практически не оказывает. 

В статье 5 Закона«О СОУТ» пишется – «Работник вправе 

присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте». Но есть «БУФЕР», статья 4 – «Работодатель обязан 

даватьработнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте» [7]. 
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Другими словами, если работники надоедают Вам при проведении 

измерений – направляйте их со всеми вопросами к администрации 

предприятия и самимконтактировать только с администрацией.  

Непонятным остается вопрос как выполнять статью 7 Закона о СОУТ, в 

которой указано, что результаты оценки применяются: «для определения 

видов санитарно-бытового обслуживания работников, условий их 

предоставления и объема» (пункт 13), ведь в классификаторе отсутствуют 

факторы оценки степени санитарно-бытового снабжения работников. 

Отсюда можно сделать вывод, что СОУТ не соответствует уровню 

комплексной оценки и позволяет получать лишь «урезанные», 

«частичные» оценки. Естественно, это сильно сокращает практическую 

ценность мероприятия [1]. 

В этой же статье содержится юридико-лингвистическая ошибка. 

Цитируем: - «Результаты проведения специальной оценки условий труда 

могут применяться для:…». Далее следующий текст не несет правового 

содержания в силу недопустимой в законе нормы – «могут». Но служит 

«яблоком раздора», поскольку в результатах СОУТ заинтересованными 

сторонами являются: работодатель, работник, Пенсионный фонд РФ. Кем 

«могут» применяться? И является ли решение одной стороны о 

«возможности» применения конкретного результата обязательным для 

остальных [3]? 

Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов должна устанавливается 

методикой проведения спецоценки условий труда, предусмотренной 

статьей 8 Федерального закона. Процедура учета содержания положений в 

данной статье не определена. Все отдается на самодеятельность эксперта. 

Определение исчерпывающего состава факторов, подлежащих измерениям 

и оценкам – самый конфликтный вопрос бывшей аттестации рабочих мест 

и нынешней СОУТ.  
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В ходе СОУТ «опасные производственные факторы» (в формулировке 

ст.209 ТК РФ) не подлежат выявлению. СОУТ их вообще не касается, 

скрыв под искаженным, не существовавшим ранее термином - «опасные 

факторы производственной среды и трудового процесса». 

Декларация подается на соответствие условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, а это гораздо больше, чем 

просто наличие или отсутствие вредных или опасных факторов.  

Если эксперту показалось, что все на рабочем месте хорошо, то 

комиссией субъективно устанавливается класс 2 (без измерений и оценок) 

и Декларация подается, а если эксперт по результатам измерений и оценок 

убедился, что все хорошо и объективно устанавливает класс 2, то 

Декларация не подается. 

Поэтому можно сделать вывод, что работники, на рабочих местах 

которых потенциально вредные и (или) опасные производственные 

факторы идентифицировать не удалось, а оценка условий труда вследствие 

этого не проведена, не могут быть ознакомлены с условиями труда (ст. 57 

ТК РФ).  

Далее мы проанализируем нормы связанные с исследованиями и 

измерениями вредных и опасных производственных факторов. 

В статье 12 пишется, что перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и 

измерениям, формируется комиссией, а статья 10 говорит о том что, состав 

факторов для проведения измерений и оценок идентифицирует или 

определяет эксперт. При этом состав оснований, которыми 

руководствуется комиссия почти совпадает с аналогичным составом 

оснований для эксперта (ст.10 ч.3) [5]. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений ВОПФ 

должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством РФ об обеспечении единства 

измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) 
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измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие 

поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. Такого сочетание слов, которое 

использовано в статье никогда не исполнялось и не исполняется, ведь 

«Методика…» требуют указания реквизитов нормативных правовых актов, 

которыми эти методы (методики) ведены в действие (п.16 пп.10 и 11). 

Этого вообще не может быть, т.к. эти документы не вводятся в действие 

именно правовыми актами (в области технического регулирования издание 

правовых актов федеральными органами исполнительной власти не 

допускается, ч.3 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании»). И за все эти несоответствия между 

законами и «Методикой…» назначаются штрафы. 

Следует обратить внимание, что если проведение измерений 

(исследований) может создать угрозу для любого работника оценивающей 

организации (например, помощницы лаборанта), условия труда для 

оцениваемого работника (рабочего места) признаются опасными (класс 4). 

Например, проведение измерений в кабине башенного крана или на 

высоковольтной подстанции. При этом, если бы работник или работница, 

проводящие измерения (например, световой среды), были допущены по 

медицинским показаниям к работе на высоте, или к высоковольтным 

электроустановкам, то класс условий труда, скорее всего, был бы 

допустимым. После этого никаким способом эти «опасные условия труда» 

уже не отличаются от тех «опасных условий труда», где работнику 

приходится всю жизнь работать в условиях 1000-кратного (и более) 

превышения предельно допустимых уровней или концентраций (п.14). Эта 

проблема решается путем «торга», но уж точно не в правовом поле. 

Поэтому, вполне возможны оспаривания и штрафы. 

Что касается времени выполнения каждой технологической операции, 

то она определяется экспертом организации, проводящей СОУТ на 

основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их 
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непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования (ст. 

16 ч.4). Но локальных нормативных актов, как правило, нет. Опрос 

работников и руководителей, дает «очень разные» результаты. Какой 

принимать в расчет, на каком основании? Тоже остается не понятным. По 

хронометрированию тоже возникает проблема. Отдельную операцию 

можно хронометрировать, а как учитывать продолжительность этой 

операции в масштабе 8-часового рабочего дня? Особенно, если работник 

выполняет эту операцию «периодически» и разное количество в день, в 

неделю.  

Самой большой проблемой в методике проведения СОУТ является 

классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов. Так 

как существуют вопросы, возникающие при проведении спецоценки, не 

урегулированные нормативными правовыми актами. 

Отсутствует описание процедуры определения класса условий труда по 

фактору микроклимата в соответствии с пунктом 54 Методики при 

продолжительности рабочей смены более 8 часов. Таким образом, при 

продолжительности смены более 8 часов класс условий труда может быть 

завышен [4]. 

В Классификаторе к факторам, характеризующим микроклимат на 

рабочем месте, дано примечание в редакции; «Идентифицируется как 

вредный и (или) опасный фактор на рабочих местах, расположенных в 

закрытых производственных помещениях, на которых имеется 

технологическое оборудование, являющееся искусственным источником 

тепла и (или) холода …»[4]. Разница в возможных вариантах прочтения 

примечания Классификатора по микроклимату существенная. А ведь от 

того, как будет истолковано это примечание тем или иным экспертом, той 

или иной комиссией предприятия зависит: будут или не будут 

выполняться измерения на рабочих местах и, как следствие - получат или 

не получат работники положенный им компенсации за вредные условий 

труда[3].  
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Далее рассмотрим аэрозоли преимущественно фиброгенного характера 

(АПФД). В соответствии с пунктом 32 Методики при наличии в воздухе 

рабочей зоны двух и более видов АПФД класс (подкласс) условий труда 

устанавливается с наименьшей величиной предельно допустимой 

концентрации (ПДК). При данном условии не исключена ситуация 

классификации фактически вредных условий труда как допустимых в 

случае наличия АПФД с меньшей ПДК, уровень которых не превышает 

допустимой нормы [7].  

Приложение 16 к Методике предписывает нормировать искусственную 

освещенность по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий», что не позволяет проводить оценку по другим 

санитарно-гигиеническим нормам. То есть отсутствует возможность 

проводить оценку освещенности на рабочих местах, расположенных не в 

общественных зданиях, а в производственных цехах. 

В части оценки отдельных показателей световой среды - прямой и 

отраженной блескости невозможно реализовать пункт 59 Методики. 

Согласно пункту 56 Методики отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии световой среды 

осуществляется в зависимости от значения показателя освещенности 

рабочей поверхности в соответствии с приложением № 16». Однако данное 

приложение содержит единственный показатель - освещенность рабочей 

поверхности при искусственном освещении [2]. 

В качестве одного из факторов, подлежащих оценке, в статье 13 части 1 

Закона о «СОУТ» приведено гипогеомагнитное поле. В Классификаторе и 

Приложении №17 Методики в критериях оценки классов условий труда 

гипогеомагнитное поле отсутствует, а ссылка делается только на СанПиН 

1191-03, в котором с 2009 года нормы на геомагнитное (гипогемагнитное) 

поле исключены (изм. № 1 от 2 марта 2009 г.). 
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Данное противоречие статьи 13 ФЗ-426, Классификатора и Методики, 

предлагается устранить через унификацию перечня факторов, подлежащих 

идентификации и исследованиям. 

Так же в приложении №17 к Методике указано, что для диапазона 

частот 10-30 кГц оценка идет по ПДУ энергетической экспозиции. Такая 

норма в отечественных НД для данного диапазона частот отсутствует. 

Существуют вопросы оценки биологического фактора.  

Методика позволяет отнести условия труда на рабочем месте без 

проведения измерений только для лицензированных организаций. Для 

лабораторий в составе медучреждений, которые не нуждаются в отдельном 

лицензировании, провести оценку не представляется возможным. 

В приложении 9 к Методике установлена привязка к разрешительным 

документам (лицензиям) на право выполнения работ с патогенными 

биологическими агентами (ПБА) I-IV групп патогенности и возбудителями 

паразитарных болезней. С 2012 года Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прекратила 

выдачу таких лицензий учреждениям здравоохранения. Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения выдает только общую 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, однако 

сотрудники специализированных медицинских учреждений 

(противотуберкулезные, СПИД, инфекционные, КВД и другие) имеют 

постоянный контакт с патогенными биологическими агентами. Таким 

образом, представляется проблематичным выставлять класс вредности по 

биофактору на рабочих местах сотрудников специализированных 

медицинских учреждений и прочих организаций [7].  

Целесообразно внести изменения в Методику в части устранения 

ограничений при проведении идентификации, связанных с занятостью 

работников на рабочих местах в учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии. 
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При проведении СОУТ возникает вопрос по тяжести трудового 

процесса. Исходя из приложения №2 к приказу № 33н, нахождение в позе 

«сидя» от 60% времени рабочего дня не идентифицируется. Однако в 

Методике при нахождении в позе «сидя» от 60% времени рабочего дня 

тяжесть трудового процесса оценивается вредным классом условий труда 

(приложение 20).  Это приложение тоже требует дополнения. 

Необходимо дополнить после слова «стоя» словами «или нахождение в 

положении «сидя» без перерывов более 60% времени рабочего дня 

(смены)». 

По отдельным показателям фактора «Напряженность трудового 

процесса» невозможно провести объективно оценку условий труда в связи 

с их разночтением. Показатели «5.1 Длительность сосредоточенного 

наблюдения», «5.4 Нагрузка на слуховой анализатор», «5.5 Активное 

наблюдение за ходом производственного процесса», указанные в 

Классификаторе, отсутствуют в п.п. 84–90 и в приложении № 21 

Методики [3]. 

Показатель «продолжительность выполнения единичной операции», 

указанный в ст. 13 ФЗ № 426-ФЗ, отсутствует в Классификаторе и в 

приложении № 21 Методики. 

Показатель «монотонность производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от 

времени смены), час.», указанный в приложении № 21 Методики, 

отсутствует в 426-ФЗ и в Классификаторе. Показатель «число элементов 

(приемов), необходимых для реализации простого задания или 

многократно повторяющихся операций, ед.», указанный в 426-ФЗ, 

приложении № 21 Методики, отсутствует в Классификаторе. Наблюдается 

несоответствие нормативных документов. 

Нужно привести Методику (раздел отнесения условий труда к классу 

(подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса, 

Приложение № 21 и Классификатор вредных и (или) опасных 
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производственных факторов в отношении наименования 

идентифицируемых параметров напряженности трудового процесса) в 

соответствие со ст. 13 ФЗ № 426.  

Продолжая тему про измерения напряженности трудового процесса 

нужно заметить, что оценивается по вдвое меньшему количеству 

показателей. Согласно примечанию многие факторы напряженности труда 

идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только при 

выполнении работ по диспетчеризации производственных процессов, в 

том числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов 

технологического (производственного) оборудования, при управлении 

транспортными средствами. "Отменены" интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки. А ведь именно они являются основой труда 

преподавателей. Как без интеллектуальных и, подчас, эмоциональных 

нагрузок обучать студентов, общаться с ними? 

Следует упомянуть и о тех факторах которые выбыли из 

Классификатора. 

Закон почему-то исключил из состава измерений такие факторы как 

коэффициент пульсации, коэффициент естественной освещенности (КЕО), 

электромагнитное поле (ЭМП) на рабочих местах с ПЭВМ (Персональная 

электронно-вычислительная машина) и офисной техникой. Именно по ним, 

по этим нормативам, были самые массовые «нарушения и вредности», 

выявленные при аттестации рабочих мест. Очень многие организации 

назначили по ним «компенсации». Но возникает вопрос. Нужно ли (можно 

ли) идентифицировать как (ВОПФ) электромагнитные поля на рабочих 

местах с компьютерной и офисной техникой? Казалось бы, примечание в 

Классификаторе к этому фактору полностью исключает необходимость 

измерения. Но не все так просто. Пункт 5 Методики гласит, что выявление 

осуществляется путем изучения…должностной инструкции и иных 

документов, регламентирующих обязанности работника [4]. Другим 

словами, если в должностной инструкции работника есть еще иная работа, 
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кроме работы с ПЭВМ и офисной техникой, смело можно считать, что это 

рабочее место не попадает под действие примечания Классификатора. 

Выводы 

Несмотря на то, что СОУТ теперь единственная процедура по оценке 

условий труда, результаты аттестации организаций, у которых не истек 

пятилетний срок, будут действовать и при СОУТ, но не позднее 31 декабря 

2018 года. Возможно, практика применения расставит всё по своим 

местам. Широкое обсуждение Методики проведения СОУТ, накопление 

соответствующих примеров, советы специалистов позволят найти пути 

совершенствования документа. Учитывая изложенное выше очевидно, что 

Методика специальной оценки условий труда нуждается в пересмотре. 
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