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1.5. По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) 

условий труда на рабочих местах. 

1.6. СОУТ не проводится в отношении условий труда надомников, 

дистанционных работников и работников, с которыми не заключен Трудовой 

договор. 
 

2. Права и обязанности 
 

2.1. Директор учреждения имеет право: 

- требовать от организации, проводящей СОУТ, документы, подтверждающие 

ее соответствие требованиям, установленным ст. 19 ФЗ № 426-ФЗ; 

- требовать от организации, проводящей СОУТ, обоснования результатов ее 

проведения; 

- требовать от организации, проводящей СОУТ, подтверждения внесения 

сведений о результатах проведения СОУТ в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения СОУТ в установленном 

порядке; 

- проводить внеплановую оценку условий труда в порядке, установленном ФЗ 

№ 426-ФЗ; 

- обжаловать действия (бездействие) организации, проводящей СОУТ в 

порядке, установленном ст. 26 ФЗ № 426-ФЗ. 

2.2. Директор учреждения обязан: 

- обеспечить проведение СОУТ, в том числе внеплановой в случаях, 

установленных   ч. 1 ст.17 ФЗ № 426-ФЗ; 

- предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, 

документы и информацию, которые характеризуют условия труда на рабочих 

местах в соответствии с ч. 2 ст.8 ФЗ № 426-ФЗ; 

- не предпринимать каких-либо преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ и 

влияющих на результаты ее проведения; 

- ознакомить работников с результатами проведения СОУТ на их рабочих 

местах под роспись; 

- давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения СОУТ 

на его рабочем месте; 

- реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения СОУТ; 

- рассматривать замечания и возражения работника относительно результатов 

СОУТ в соответствии с п.4 ч.1 ст. 5 ФЗ № 426-ФЗ. 

2.3. Работник учреждения имеет право: 

- присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем месте; 

- обращаться к эксперту организации, проводящей СОУТ, с предложениями по 

осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также за получением разъяснений по 

вопросам проведения СОУТ на его рабочем месте; 

- обжаловать результаты проведения СОУТ на его рабочем месте в 

соответствии со ст. 26 ФЗ № 426-ФЗ; 

- представлять в организацию, проводящую СОУТ, замечания и возражения 

относительно результатов СОУТ на его рабочем месте в письменном виде, в 

соответствии с п. 4 ФЗ от 27.12.2019 № 451-ФЗ. 



2.4. Работник учреждения обязан ознакомится с результатами СОУТ, 

проведенной на его рабочем месте. 

2.5. Организация, проводящая СОУТ, имеет право отказаться от проведения 

СОУТ, если при ее проведении возникла, либо может возникнуть, угроза жизни 

или здоровью ее работников. 

2.6. Организация, проводящая СОУТ, обязана: 

- предоставлять по требованию Директора учреждения, либо комиссии по 

проведению СОУТ обоснования результатов проведения СОУТ, а также давать 

работникам учреждения разъяснения по вопросам проведения СОУТ на их рабочих 

местах; 

- предоставлять по требованию Директора учреждения документы, 

подтверждающие соответствие этой организации требованиям, установленным ст. 

19 ФЗ № 426-ФЗ; 

- хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

известной ей при проведении СОУТ; 

- передать в информационную систему учета сведения о предстоящей СОУТ, до 

начала выполнения работ, в течение пяти рабочих дней со дня заключения 

гражданско-правового договора на проведение СОУТ и получить 

идентификационный номер, который присваивается в автоматическом режиме; 

сообщить полученный идентификационный номер Директору учреждения до 

начала выполнения работ по проведению СОУТ (ч. 7 ст. 18 ФЗ № 426-ФЗ, 

дополнительно включена с 01.01.2020г. ФЗ от 27.12.2019г. № 451-ФЗ). 
 

3. Цель проведения специальной оценки условий труда 
 

3.1. Проведение СОУТ на рабочих местах учреждения определяет следующие 

цели: 

- выявление и идентификация опасностей на рабочих местах; 

- оценка соответствия условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

- мониторинг условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- установление работникам учреждения, занятым на рабочих местах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

- освобождение Директора учреждения от уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ по дополнительным тарифам. 
 

4. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 
 

4.1. Для проведения СОУТ приказом Директора назначается комиссия по 

проведению СОУТ (далее комиссия) на рабочих местах учреждения. Порядок 

деятельности комиссии определяется этим же приказом. 

4.2. Число членов комиссии должно быть нечетным, в соответствии с ч. 1 ст. 9 

ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013. 

В состав комиссии включаются: 

Председатель комиссии: 

Директор учреждения 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по общим вопросам; 
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Главный инженер; 

Начальник технического отдела 

Ведущий специалист по охране труда. 

4.3. Дата, время и место проведения заседаний комиссии определяются её 

председателем.  

По решению председателя на заседании комиссии могут присутствовать 

заинтересованные лица. 

4.4. Секретарь комиссии заблаговременно, но не позднее, чем за три рабочих 

дня до дня проведения заседания, информирует членов комиссии о дате, времени и 

месте его проведения. 

4.5. Заседание комиссии проводит её председатель. 

4.6. Решения комиссии принимаются в порядке, установленном статьей 181.2.  

Гражданского Кодекса РФ, открытым голосованием, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

4.7. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения 

специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к отчету о проведении 

специальной оценки условий труда, в соответствии с ч. 2 ст. 15 ФЗ № 426-ФЗ. 

4.8. Комиссия по проведению СОУТ осуществляет следующие функции:  

- составление полного перечня рабочих мест учреждения с выделением 

аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда; 

- формирование необходимой нормативно – справочной базы для проведения 

СОУТ и организация ее изучения; 

- методическое руководство и контроль за проведением работ на всех этапах 

СОУТ; 

- выявление, на основе анализа причин производственного травматизма в 

организации, наиболее травмоопасных участков работы и оборудования. 

4.9. Комиссия выбирает специализированную аккредитованную организацию, в 

соответствии со ст. 19 ФЗ № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», с 

которой Директор учреждения заключает договор на проведение СОУТ на рабочих 

местах учреждения. 

4.10. Комиссия до начала выполнения работ по проведению СОУТ утверждает 

перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием 

аналогичных рабочих мест. 

Аналогичными рабочими местами считаются рабочие места, которые 

расположены в одном или нескольких однотипных помещениях, оборудованных 

одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления и освещения, на которых работники учреждения работают по одной и 

той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые 

функции в одинаковом режиме рабочего времени с использованием одинакового 

оборудования, инструментов, приспособлений, обеспечены одинаковыми 

средствами индивидуальной защиты. 

4.11. Директор учреждения утверждает График проведения специальной оценки 

условий труда. 
 

 

 

 

 



5. Проведение специальной оценки условий охраны труда в 

организации 
 

5.1. Для осуществления необходимых мероприятий по проведению СОУТ, 

Директор учреждения обеспечивает доступ экспертов организации, проводящей 

СОУТ (далее эксперт), на территорию организации, а впоследствии и к рабочим 

местам. 

5.2. На рабочих местах, подлежащих специальной оценке, эксперт определяет, 

наличие вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям – проводит идентификацию 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

5.3. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются установление совпадения имеющихся на 

рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с фактом 

производственной среды, и трудового процесса, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденным в установленном порядке.  

Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов устанавливается методикой проведения 

специальной оценки условий труда, предусмотренной ч. 3 ст. 8 ФЗ № 426-ФЗ. 

5.4. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов утверждаются комиссией.  

5.5. При осуществлении    идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих местах учреждения учитываются:  

- оборудование, инструменты, используемые работниками и являющиеся 

идентифицированными источниками вредных и (или) опасных производственных 

факторов, при наличии которых, проводятся обязательные предварительные (при 

поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры работников;  

- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований 

(испытаний) и измерений вредных и опасных производственных факторов;  

- случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника 

на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;  

- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- результаты, полученные при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

5.6. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте 

признаются комиссией допустимыми, а исследования и измерения вредных и 

опасных производственных факторов не проводятся. В отношении рабочего места, 

на котором вредные и (или) опасные факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены, работодателем подается декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, в 

порядке, установленном ст. 11 ФЗ № 426-ФЗ. 



5.7. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении 

исследований и измерений данных вредных и (или) опасных производственных 

факторов в порядке, установленном ст. 12 ФЗ № 426-ФЗ.  

5.8. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов не 

осуществляется в отношении: 

- рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, профессий, должностей, 

специальностей и организаций, с учетом которых осуществляется досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости;  

- рабочих мест, работа на которых дает работникам право на гарантии и 

компенсации в связи с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда, либо СОУТ были установлены вредные и (или) 

опасные условия труда.  

5.9. Периодичность   проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются исходя из изменения условий и характера труда, но не реже 

одного раза в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

5.10. СОУТ проводится в соответствии с методикой ее проведения, 

утвержденной в установленном порядке. 

5.11. Исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов:  

5.11.1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы в установленном порядке, подлежат исследованиям 

(испытаниям) и измерениям.  

5.11.2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих и исследованиям, и измерениям, формируется комиссией исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, оборудования, 

инструментов, результатов ранее проводившихся исследований и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из 

предложений работников учреждения.  

5.11.3. Исследования и измерения фактических значений вредных и (или) 

опасных производственных факторов осуществляются испытательной 

лабораторией, экспертами организации, проводящей СОУТ, аккредитованными в 

установленном порядке.  

5.11.4. При проведении исследований и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные 

в установленном порядке методы исследований и методики (методы) измерений и 

соответствующие средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единиц измерений.  

5.11.5. Методы исследований и методики, методы измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, 

проводящих данные исследования и измерения, определяются организацией, 

проводящей СОУТ, самостоятельно.  

5.12. В ходе СОУТ проводится оценка условий труда, в том числе 

травмобезопасность оборудования и инструментов. При этом учитывается 



обеспеченность работников учреждения средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также эффективность этих средств. 

5.13. Результаты проведенных исследований и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении 

каждого из этих вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подверженных исследованиям   и измерениям.  

5.14. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды, трудового процесса: 

- физические факторы - шум, вибрация общая и локальная, параметры 

микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха), параметры световой среды (искусственное освещение); 

- тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

- напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. 

5.15. Испытательная лаборатория проводит исследования (испытания) и 

измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса: 

- температура воздуха; 

- относительная влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- уровень звука; 

- вибрация общая и локальная; 

- освещенность рабочей зоны; 

- тяжесть трудового процесса; 

- напряженность трудового процесса. 

5.16. По результатам проведения исследований и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов экспертом осуществляется отнесение 

условий труда на рабочих местах учреждения по степени вредности (или) 

опасности к классам (подклассам) условий труда.  

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

четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда: 

5.17.1. 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. 

5.17.2. 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. 

5.17.3. 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. 

5.17.4. 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. 

5.18. 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 на одну степень 

в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке. 

5.19. Внеплановая специальная оценка проводится в следующих случаях: 

5.19.1. Ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. 

5.19.2. Получение Директором учреждения Предписания государственного 

инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в 

связи с выявленными в ходе федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушениями требований ФЗ № 426-ФЗ или 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ. 



5.19.3. Изменение рабочего процесса, замена оборудования, инструмента, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на работников учреждения.  

5.19.4. Изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников учреждения. 

5.19.6. 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 учреждения вредных и опасных производственных 

факторов. 

5.20. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение 12 месяцев со дня наступления 

случаев, указанных в пунктах 5.21.1 и 5.21.3.  и в течение 6 месяцев со дня 

наступления случаев, указанных в пунктах 5.21.2., 5.21.4 - 5.21.7. 

5.21. В случае проведения внеплановой СОУТ, на период до утверждения 

отчета о ее проведении, не допускается ухудшение положения работников 

учреждения, занятых на рабочих местах, в отношении которых проводится 

внеплановая СОУТ, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с их 

положением до проведения СОУТ, результаты которой получены с нарушениями 

требований ФЗ № 426-ФЗ. 

5.22. Особенности проведения СОУТ на отдельных рабочих местах: 

5.22.1. При выявлении аналогичных рабочих мест СОУТ проводится в 

отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не 

менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным 

рабочим местам. 

5.22.2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта СОУТ. 

5.22.3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

5.22.4. СОУТ на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими 

зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами для 

осуществления трудовой функции часть рабочего места, в которой один работник 

или несколько работников выполняют схожие работы, проводится путем 

предварительного определения типичных действий трудового процесса, 

характеризующихся наличием одинаковых вредных и (или) опасных 

производственных факторов, и последующей оценки воздействия на работников 

этих факторов при выполнении таких работ.  

5.22.5. В случае выявления в ходе проведения СОУТ хотя бы одного рабочего 

места, не соответствующего признакам аналогичности, установленным ст. 9 ФЗ № 

426-ФЗ, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, СОУТ 

проводится на всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными. 
 

6. Оформление результатов проведения специальной оценки условий 

труда 
 

6.1. Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет о ее проведении, в 

который включаются следующие результаты проведения специальной оценки 

условий труда:  



-сведения об организации, проводящей специальную сценку условий труда, с 

приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие требованиям, 

установленным ст. 19 ФЗ № 426-ФЗ;  

-перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных 

рабочих местах;  

-карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;  

-протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;  

-протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты, 

применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда;  

-протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований испытаний) и измерений по основанию, указанному в ч. 9 ст. 12 ФЗ 

№ 426-ФЗ (при наличии такого решения);  

-сводная ведомость специальной оценки условий труда;  

-перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводится СОУТ;  

-заключения эксперта.  

6.2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда должен содержать 

идентификационный номер, указанный в ч. 6 ст. 8 ФЗ № 426-ФЗ. 

6.3. Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами комиссии и 

утверждается ее председателем. Член комиссии, который не согласен с 

результатами проведения СОУТ, имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.  

6.4. Директор организует ознакомление работников учреждения с результатами 

проведения СОУТ, на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем 

тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. В 

указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работ 

нахождения его в отпуске или иного отсутствия работника.  

6.6. Директор учреждения в течение трех рабочих дней со дня утверждения 

отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, проводившую 

СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность 

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

утвержденного отчета о проведении СОУТ заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.  

6.7. Директор учреждения, с учетом требований законодательства РФ о 

персональных данных и законодательства РФ о государственной и об иной 

охраняемой законом тайне, организует размещение на своём официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- сводных данных о результате проведения СОУТ в части установления классов 

(подклассов) условий труда на рабочих местах,  

- перечня мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ,  



в срок не позднее, чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения 

отчета о проведении СОУТ.  

6.8. Сведения о результатах проведения СОУТ, 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, за исключением сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. Обязанность по 

передаче результатов проведения СОУТ возлагается на организацию, проводящую 

специальную оценку условий труда. 

Порядок передачи сведений о результатах проведения СОУТ регламентируется 

ст. 18 ФЗ № 426-ФЗ. 
 

7. Декларирование соответствия условий труда  

государственным нормативным требованиям охраны труда 
 

7.1. 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, за исключением рабочих мест, 

указанных в ч. 6 ст. 10 ФЗ № 426-ФЗ, ведущим специалистом по охране труда 

подается в Государственную инспекцию труда (ГИТ), по месту своего нахождения 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

7.2. Форма и порядок подачи Декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются ГИТ. 

7.3. ГИТ обеспечивает формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

7.4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок 

исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ в 

информационную систему учета.  

7.5. В случае, если в период действия Декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с работником 

учреждения, занятым на рабочем месте, в отношении которого принята данная 

декларация, 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
,Щекларации прекращается и проводится внеплановая СОУТ.

7.б. Решение о прекращении действия flекларации cooTBeTcTBIбI условий трула
государственным нормативным требованlшм охраны труда принимается ГИТ, о
чем в срок не позднее чем в течение десяти кitлендарных дней со днrI наступлениJI

укiшанных в ч. 5 ст. 11 ФЗ J\Ъ 426-ФЗ обстоятельств делается соответствующая
запись в реестре деклараций cooTBeTcTBluI условий труда государственным
нормативным требованиlIм охраны труда.

7.7. По истечении срока действия .Щекларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиjIм охраны труда и в случае отсутствиrI в
период ее действия обстоятельств, укчLзанных в ч. 5 ст. 11 ФЗ М 42б-ФЗ, срок
действия данной декJIарации считается продленным на следующие IuITb лет.


