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1. Методические рекомендации порядка проведения специальной оценки условий труда 

в организации. 

 Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) 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. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

1.1. Организация проведения специальной оценки условий труда. 

Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 

условий труда возлагаются на работодателя. 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, привлекаемыми работодателем на основании гражданско-

правового договора. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее 

проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

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

в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой 

законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне. 

1.2. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

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, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий труда. 

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). Состав и порядок деятельности 

комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона. 

При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274998ADA1E56A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA834XCRBN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA932XCRBN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0FAA3AXCREN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827419DA0AFE56933F27D5C1DEFXBR2N
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BAEA6ED6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA932XCR6N
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условий труда в состав комиссии включаются работодатель - индивидуальный 

предприниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные представители 

работодателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации или 

специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии). 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами 

признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных 

производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми 

(однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и 

освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, 

специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме 

рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием 

одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и 

сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

1.3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих 

местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором 

вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов устанавливается методикой проведения специальной 

оценки условий труда. 

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. 

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и 

являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

работников; 

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, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных 

и (или) опасных производственных факторов; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0FAB34XCR6N
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA931XCREN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274998ADAEE76B6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAD35XCRFN
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потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

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 (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов не проводятся. 

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. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не 

осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены 

в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих 

мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные 

и (или) опасные условия труда. 

1.4. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

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

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем 

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. 

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает 

формирование и ведение реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с работником, 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, в отношении такого рабочего места действие данной 

декларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда принимается федеральным 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BAFAEE4636EF8750511EDB585A2891A3618E7BCX0R9N
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органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение 

десяти календарных дней, делается соответствующая запись в реестре деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

По истечении срока действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее действия 

обстоятельств, перечисленных выше, срок действия данной декларации считается 

продленным на следующие пять лет. 

1.5. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического 

процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов 

ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 

опасных производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией 

(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих 

данные исследования (испытания) и измерения, определяются организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, самостоятельно. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из 

этих вредных и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследованиям 

(испытаниям) и измерениям. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов могут быть использованы результаты исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 

проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации испытательной лабораторией 

(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах 

производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до 

проведения специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования 

указанных результатов при проведении специальной оценки условий труда принимается 

комиссией по представлению эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274998ADA1E56B6EF8750511EDB5X8R5N
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степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, 

если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах 

может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия 

труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения 

соответствующих исследований (испытаний) и измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 

оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и 

являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения направляет 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 копию протокола комиссии, содержащего это решение. 

1.6. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 

процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении 

специальной оценки условий труда. 

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, инфракрасное излучение), 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. 

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. 

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; 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0FAA3AXCREN
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4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

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 (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые 

получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют 

методы химического анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей 

зоны и на кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории (центра); 

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); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении 

транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность 

сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных 

объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного 

наблюдения за ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа 

(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), 

необходимых для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации испытательной 

лаборатории (центра). 

1.7. Классификация условий труда. 

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

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

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 

λ
λ λ
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(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для 

человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 

работника. 

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). 

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: 

1) 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; 

2) 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); 

3) 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; 

4) 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. 

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. 

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 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499DA1A7E2616EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CAF36XCRAN
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с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

По согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту нахождения 

соответствующих рабочих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда 

более чем на одну степень в соответствии с методикой, указанной в части 6 настоящей 

статьи. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может осуществляться в 

соответствии с отраслевыми особенностями, утвержденными 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. 

1.8. Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

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

проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной оценки 

условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с 

приложением копий документов; 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, 

с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

идентифицированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) 

условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений; 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии. 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. 

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по ее 

заполнению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Работодатель 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, периоды междувахтового отдыха. 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BADA6EC646EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA93AXCREN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0FAA3AXCREN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0FAA3AXCREN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499BA1A4EC6A6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0FAF35XCR8N
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Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об 

иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) 

сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части 

установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных 

дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

1.9. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

2) 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; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 

том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных 

нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274998AAAEE3666EF8750511EDB5X8R5N
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827419DA0AFE56933F27D5C1DEFXBR2N
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274998ADAEE76B6EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0DAA33XCR6N
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274998ADAEE76B6EF8750511EDB5X8R5N
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1.10. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных 

рабочих местах. 

При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда 

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. 

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки условий 

труда. 

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися 

рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами 

производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников 

выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем 

предварительного определения типичных технологических операций, характеризующихся 

наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных факторов, и 

последующей оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении таких работ 

или операций. Время выполнения каждой технологической операции определяется 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, на основании 

локальных нормативных актов, путем опроса работников и их непосредственных 

руководителей, а также путем хронометрирования. 

В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя бы 

одного рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, установленным 

статьей 9 настоящего Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных 

аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, 

признанных ранее аналогичными. 

1.10.1. Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах отдельных категорий медицинских работников, непосредственно оказывающих 

скорую (скорую специализированную) медицинскую помощь в экстренной или 

неотложной формах вне медицинской организации, в том числе в ходе медицинской 

эвакуации. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах отдельных категорий 

медицинских работников, непосредственно оказывающих скорую (скорую 

специализированную) медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне 

медицинской организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации (далее соответственно 

- медицинские работники, рабочие места), осуществляется в соответствии с Методикой 

проведения специальной оценки условий труда* с учетом настоящих Особенностей. 

К особенностям проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

относятся территориально меняющиеся рабочие зоны, включающие в себя станцию 

(подстанцию) скорой медицинской помощи, автомобили скорой медицинской помощи, 

жилые, общественные, служебные помещения, помещения стационара, иные помещения, а 

также открытые территории вне зданий, сооружений, помещений, где находится человек, 

нуждающийся в оказании скорой (скорой специализированной) медицинской помощи. 

Осуществление идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов непосредственно на рабочих местах в 

присутствии лиц, которым оказывается соответствующая медицинская помощь, не 

допускается. 

Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, непосредственно участвующие в проведении специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, должны осуществлять деятельность по идентификации потенциально 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70934848/?prime#111
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вредных и (или) опасных производственных факторов, проведению исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах под контролем уполномоченного лица работодателя. 

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах подлежат 

следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

а) химический фактор; 

б) шум; 

в) вибрация; 

г) параметры микроклимата (в салоне транспортного средства, задействованного при 

оказании скорой (скорой специализированной) медицинской помощи в экстренной или 

неотложной формах вне медицинской организации, в том числе в ходе медицинской 

эвакуации); 

д) биологический фактор; 

е) тяжесть трудового процесса; 

ж) напряженность трудового процесса. 

При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах 

дополнительно оценивается их травмоопасность. 

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. 

Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются: 

а) станция (подстанция) скорой медицинской помощи, жилые, общественные, 

служебные и другие специализированные объекты, на которых непосредственно 

осуществляется деятельность медицинских работников; 

б) наземный, водный и авиационный виды транспорта, используемые при оказании 

скорой медицинской помощи, а также задействованные в медицинской эвакуации; 

в) медицинское оборудование, которым оснащены автомобили скорой медицинской 

помощи и иные виды транспорта, используемые при оказании скорой медицинской помощи, 

а также задействованные в медицинской эвакуации. 

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится: 

а) на соответствие объектов оценки травмоопасности требованиям охраны труда в 

части требований по защите от механических воздействий, за исключением жилых, 

общественных, служебных и других специализированных объектов; 

б) на возможность осуществления на объектах оценки травмоопасности действий 

третьих лиц, способных создать угрозу жизни и здоровью медицинских работников. 

Результаты оценки травмоопасности рабочих мест оформляются в виде протокола, 

который подписывается экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда и ее 

председателем. 

По результатам оценки травмоопасности рабочих мест условия труда 

классифицируются следующим образом: 

а) допустимый класс травмоопасности - на рабочем месте не выявлено нарушений 

требований охраны труда и условия труда не создают травмоопасных факторов; 

б) опасный класс травмоопасности - на рабочем месте выявлено одно или более 

нарушений требований охраны труда и (или) условия труда создают травмоопасные 

факторы. 

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах, по результатам оценки 

травмоопасности которых установлен опасный класс травмоопасности, повышается на одну 

степень. 

 В ходе отнесения условий труда на рабочих местах к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса итоговый класс (подкласс) условий труда по 

параметрам напряженности трудового процесса повышается на одну степень в связи с 

осуществлением медицинскими работниками целенаправленных действий по оказанию 
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экстренной медицинской помощи в условиях дефицита времени, отсутствия информации о 

состоянии здоровья пациента и необходимости принятия решений, от которых в дальнейшем 

зависит его жизнь и здоровье. 

_____________________________ 

* Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 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» (зарегистрирован Минюстом России 21 

марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказом Минтруда 

России от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35927). 

1.10.2. Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах медицинских работников, расположенных в помещениях, к которым 

нормативными правовыми актами Российской Федерации предъявляются требования, 

связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния 

среды и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования 

(отделения реанимации, интенсивной терапии, операционные). 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах медицинских работников, 

расположенных в помещениях, к которым нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 

микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования 

медицинского оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии, операционные) 

(далее соответственно - медицинские работники, рабочие места), осуществляется в 

соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда* с учетом 

настоящих Особенностей. 

Для целей настоящих Особенностей к рабочим местам также относятся отделения 

анестезиологии - реанимации, отделения анестезиологии - реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии, неонатологические отделения, операционные блоки, 

включающие операционные, ординаторские (для врачей), сестринские (для среднего 

медицинского персонала), посты медицинских сестер, палаты для пациентов. 

Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, непосредственно участвующие в проведении специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, должны: 

а) иметь заключение об отсутствии инфекционных заболеваний; 

б) осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах под контролем 

уполномоченного лица работодателя; 

в) обеспечивать соблюдение требований, связанных с необходимостью поддержания на 

рабочих местах особого микробиологического состояния среды, пройти полную санитарную 

обработку в санитарном пропускнике со сменой одежды и дезинфекцией рук, находиться в 

санитарной одежде (халат, бахилы, шапочка, маска). 

Осуществление идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов непосредственно на рабочих местах в 

присутствии лиц, которым оказывается соответствующая медицинская помощь, не 

допускается. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах должны применяться средства измерений, 

соответствующие требованиям электромагнитной совместимости. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70934848/?prime#112
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Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах подлежат 

следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

а) химические факторы; 

б) неионизирующее излучение; 

в) ионизирующее излучение; 

г) биологический фактор; 

д) тяжесть трудового процесса. 

е) напряженность трудового процесса. 

6. В ходе отнесения условий труда на рабочих местах к классу (подклассу) условий 

труда по напряженности трудового процесса итоговый класс (подкласс) условий труда по 

параметрам напряженности трудового процесса повышается на одну степень в связи с: 

а) оказанием медицинскими работниками специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с 

применением хирургических (микрохирургических) методов лечения, а также при 

родовспоможении и послеродовой период; 

б) оказанием медицинскими работниками в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии, отделениях анестезиологии - реанимации, отделениях анестезиологии - реанимации 

с палатами реанимации и интенсивной терапии, неонатологических отделениях 

реанимационного пособия, выполнением ими манипуляций, направленных на спасение 

жизни пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и управлением жизненно 

важными функциями его организма. 

_____________________________ 

* Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 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» (зарегистрирован Минюстом России 21 

марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказом Минтруда 

России от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35927). 

1.10.3. Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах медицинских работников, непосредственно осуществляющих диагностику и 

лечение с использованием медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, 

оборудования), на нормальное функционирование которой могут оказывать 

воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки 

условий труда. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах медицинских работников, 

непосредственно осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 

аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное функционирование 

которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения 

специальной оценки условий труда (далее соответственно - медицинские работники, рабочие 

места), осуществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки 

условий труда* с учетом настоящих Особенностей. 

Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, непосредственно участвующие в проведении специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, должны: 

а) иметь заключение об отсутствии инфекционных заболеваний; 

б) осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах под контролем 

уполномоченного лица работодателя; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70934848/?prime#113
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в) обеспечивать соблюдение требований, связанных с необходимостью поддержания 

устойчивого режима функционирования медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, 

оборудования). 

Осуществление идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов непосредственно на рабочих местах в 

присутствии лиц, которым оказывается соответствующая медицинская помощь, не 

допускается. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах должны применяться средства измерений, 

соответствующие требованиям электромагнитной совместимости. 

При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах до начала 

проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов эксперт организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обязан изучить техническую документацию на используемую на рабочих местах 

медицинскую аппаратуру (аппаратов, приборов, оборудования) с целью недопущения 

воздействия на ее нормальное функционирование в ходе проведения исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов. 

_____________________________ 

* Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 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» (зарегистрирован Минюстом России 21 

марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказом Минтруда 

России от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрированМинюстом России 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35927). 

1.10.4. Перечень медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на 

нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 

измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда. 

1. Программно-диагностические комплексы, приборы для функциональной 

диагностики и контроля 

2. Плазменные фотометры 

3. Электрокардиографы, векторкардиографы, фонокардиографы, баллистокардиографы 

4. Оборудование спирографии (диффузиометрии, капноографии, оксигемографии) 

5. Оборудование для электроэнцефалографии (реоэнцефалографии), миографии, 

радиотелеметрии, электрогастрографии 

6. Оборудование лучевой терапии, теле-гамма терапии, рентгенотерапии, 

микроэлектроволновой терапии, ультравысокочастотной терапии 

7. Аппараты искусственного кровообращения 

8. Роботизированные хирургические комплексы 

9. Эндовидеохирургические комплексы 

10. Оборудование для эндосонографических исследований 

11. Конфокальные микроскопы 

1.11. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

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 
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проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

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 выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда. 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение шести месяцев. 

1.12. Федеральная государственная информационная система учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отношении 

рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми и декларируются как 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат 

передаче в Федеральную государственную информационную систему учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда (далее - информационная система учета). 

Обязанность по передаче результатов проведения специальной оценки условий труда 

возлагается на организацию, проводящую специальную оценку условий труда. 

В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения: 

1) в отношении работодателя: 

а) полное наименование; 

б) место нахождения и место осуществления деятельности; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

е) количество рабочих мест; 

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 

2) в отношении рабочего места: 

а) индивидуальный номер рабочего места; 

б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в 

соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, 

занятых на данном рабочем месте; 

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте; 

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс) 

условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного производственных факторов 

с указанием их наименования, единиц их измерения, измеренных значений, 

consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA1A4E7646EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA932XCRCN
consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499DACAEEC646EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA932XCRFN
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соответствующих нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, 

продолжительности воздействия данных вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работника; 

е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости (при 

наличии); 

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на 

производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, занятых на 

данном рабочем месте; 

з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда 

(соответствие или несоответствие результатов проведения специальной оценки условий 

труда требованиям настоящего Федерального закона в случае проведения экспертизы 

качества специальной оценки условий труда); 

3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

а) полное наименование; 

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе номер и 

срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра); 

е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий 

труда, участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и 

регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда; 

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах 

измерений, включающие в себя наименование средства измерения и его номер в 

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер 

средства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения 

измерений, наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных 

факторов. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти 

рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в информационную 

систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, сведения. 

В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязанностей, указанных выше (п.1), работодатель вправе передавать 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, в том числе в 

электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета. 

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, передает в информационную систему учета в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в 

отношении объектов учета. 

Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им государственными 

внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 
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государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками. 

Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в 

информационной системе учета, устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, содержащихся в информационной системе учета, обеспечивать защиту этих 

сведений от несанкционированного доступа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оператором информационной системы учета является федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.13. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда. 

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. 

Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 

представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения специальной 

оценки условий труда в судебном порядке. 
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2.Методические рекомендации по предоставлению гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

2.1. Методические рекомендации по предоставлению работникам организаций, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего 

времени. 

Методические рекомендации по предоставлению работникам организаций, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени (далее – 

Методические рекомендации) предназначены для руководителей и специалистов 

организаций при разработке раздела «Условия и охрана труда» в коллективном договоре или 

разработке локального акта организации при предоставлении работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени. 

2.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования по предоставлению работникам организаций, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего 

времени. 

При разработке Методических рекомендаций учтены положения следующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря  2001 г.  N  197-ФЗ; 

- Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 (ред. 

от 29.05.1991) "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день". 

2.1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно части первой статьи 117 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых, по результатам специальной оценки условий 

труда, отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 

установленную частью второй статьи 117 ТК РФ, может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

2.1.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени, согласно части первой статьи 92 

ТК РФ,  устанавливается для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
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результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда. 

Максимальная продолжительность сокращенного рабочего времени составляет не 

более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены), согласно 

статьи 94 ТК РФ,  для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, не 

может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а также при 

наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 

допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй статьи 94 

ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 92 ТК РФ: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

В силу части 1 статьи 423 ТК РФ впредь до приведения законов и иных нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с ТК 

РФ законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные акты 

бывшего Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и 

порядке, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2014-1 "О ратификации Соглашения о 

создании Содружества Независимых Государств", применяются постольку, поскольку они не 

противоречат ТК РФ. 

В соответствии с Рекомендациями по учету обязательств работодателя по условиям и 

охране труда, изложенными в письме Департамента охраны труда Министерства труда 

Российской Федерации от 23 января 1996 г. № 38-11, продолжительность ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков и сокращенная продолжительность рабочего 

времени должны быть предусмотрены в трудовом и коллективном договорах. 

Организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 

самостоятельно устанавливать ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и 

сокращенную продолжительность рабочего времени для работников, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков и сокращенной продолжительности рабочего 

времени определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами. 

2.1.4. Порядок предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. 

В статье 122 ТК РФ установлен порядок предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков.  
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Дополнительный оплачиваемый отпуск должен предоставляется работнику ежегодно. 

Право на использование ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

данной организации (у данного работодателя). По соглашению сторон ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время  (часть 3 статьи 121 ТК РФ). 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

Более продолжительный отпуск может быть установлен работнику трудовым 

договором: 

1) на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда (часть 3 статьи 117 ТК РФ); 

2) согласно локальному нормативному акту организации (часть 3 статьи 219 ТК РФ); 

3) согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденному постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 № 298/П-22 (далее - Список), если профессия или должность работника указана в 

Списке, а также Инструкции о порядке применения Списка производств цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденная постановлением Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20. 

Если профессия или должность работника, который имеет право на компенсацию, по 

результатам аттестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014 года, или специальной 

оценки условий труда, включена в Список и указанная в нем продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска более семи календарных дней, то при определении 

размера компенсации рекомендуется руководствоваться Списком. 

В соответствии со Списком право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

имеют работники, профессии и должности которых предусмотрены по производствам и 

цехам в соответствующих разделах Списка, независимо от того, в какой отрасли народного 

хозяйства находятся эти производства и цеха. 

В тех случаях, когда в Списке указаны разделы или подразделы, предусматривающие 

отдельные виды работ (как, например, «Малярные работы», «Сварочные работы», 

«Кузнечно-прессовые работы»), ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск должен 

предоставляться независимо от того, в каком производстве или цехе выполняются эти 

работы. 

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности 

которых предусмотрены в разделе «Общие профессии всех отраслей народного хозяйства», 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется независимо от того, в 

каких производствах или цехах они работают, если эти профессии и должности специально 

не предусмотрены в соответствующих разделах или подразделах Списка. 

Полный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск согласно Списку 

предоставляется рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, если они в 

рабочем году фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда не менее 11 месяцев. 

Если рабочий, руководитель, специалист или служащий в рабочем году проработал в 

производствах, цехах, профессиях и должностях, предусмотренных в Списке, менее 11 

месяцев, то ему дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному 

времени. 
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В счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь в те дни, в 

которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего 

времени, установленного для работников данного производства, цеха, профессии или 

должности.  

При записи в Списке "постоянно занятый" или "постоянно работающий" в счет 

времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными 

условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые 

работник фактически был занят в этих условиях полный рабочий день, установленный для 

работников данного производства, цеха, профессии или должности. 

Данные о продолжительности дополнительного отпуска за вредные условия труда 

должны быть занесены в строку 040 Карты специальной оценки условий труда в 

соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной 

приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 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». 

2.1.5. Порядок предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени.  

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени менее 36 часов в неделю может 

быть установлена работникам, рабочие места которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 

труда, трудовым договором: 

1) на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда согласно части 2 статьи 92 ТК РФ; 

2) в соответствии с локальным нормативным актом организации согласно части 3 статьи 219 

ТК РФ; 

3) согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

если профессия или должность работника указана в Списке. 

Если профессия или должность работника, который имеет право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, включена в Список и указанная в нем 

продолжительность сокращенного рабочего времени меньше предусмотренной статьей 92 

ТК РФ, то при определении размера компенсации следует руководствоваться Списком. 

Допускается увеличение продолжительности рабочего времени работников, занятых на 

работах с вредными (3-й и 4-й степени) или опасными условиями труда, согласно части 3 

статьи 92 ТК РФ при соблюдении следующих условий: 

- возможность увеличения продолжительности рабочего времени предусмотрена отраслевым 

(межотраслевым) соглашением и коллективным договором; 

- продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 40 часов в неделю; 

- требуется письменное согласие работника; 

- работнику должна быть выплачена денежная компенсация в порядке, размере и на 

условиях, установленных отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными 

договорами. 

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности 

которых включены в Список, сокращенная продолжительность рабочего времени согласно 

указанной в Списке продолжительности устанавливается лишь в те дни, когда они заняты во 

вредных условиях труда не менее половины сокращенного рабочего дня, установленного для 

работников данного производства, цеха, профессии или должности. 
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При записи в Списке «постоянно занятый» или «постоянно работающий» сокращенная 

продолжительность рабочего времени согласно указанной в Списке продолжительности 

устанавливается рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим лишь в те дни, 

когда они фактически заняты во вредных условиях труда в течение всего сокращенного 

рабочего дня. 

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности 

которых не включены в Список, но выполняющим в отдельные дни работу в производствах, 

цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в эти дни той же 

продолжительности, что и рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, 

постоянно занятым на этой работе. 

В тех случаях, когда рабочие, инженерно-технические работники и служащие в течение 

рабочего дня были заняты на разных работах с вредными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени различной продолжительности, и в 

общей сложности проработали на этих участках более половины максимальной 

продолжительности сокращенного дня, их рабочий день не должен превышать 6 часов. 

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим сторонних организаций 

(строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и др.) и 

работникам вспомогательных и подсобных цехов предприятия (механического, ремонтного, 

энергетического, контрольно-измерительных приборов и автоматики и др.) в дни их работы в 

действующих производствах, цехах и на участках с вредными условиями труда, где как для 

основных работников, так и для ремонтного и обслуживающего персонала этих производств, 

цехов и участков установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, также 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в порядке, 

предусмотренном пунктами 30, 32, 33 и 35 Методических рекомендаций. 

2.1.6. Порядок оформления документов для установления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени. 

При наличии в организации рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда в правилах внутреннего трудового распорядка организации  необходимо установить 

перечень профессий и должностей, виды производств и работ с такими условиями, а также 

указать конкретную продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени работников. 

Информация об установлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и 

сокращенной продолжительности рабочего времени вносится в трудовые договоры 

работников организаций, принимаемых на такую работу, в части  гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда с указанием характеристик условий 

труда на рабочем месте. 

Условия труда характеризуются как вредные и (или) опасные на основании результатов 

специальной оценки условий труда на рабочих местах. Если в ходе проведения мероприятий 

по улучшению условий труда воздействие на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов можно устранить, то после их устранения ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенная продолжительность рабочего времени 

не предоставляются. 

В ситуации, когда работник исключается из категории лиц, которым устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенная продолжительность 

рабочего времени (например, при изменении условий труда работника по результатам 

специальной оценки условий труда), соответствующие изменения необходимо внести в 

трудовой договор дополнительным соглашением. 
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2.1.7. Рекомендуемый порядок подготовки Перечня предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков и сокращенной продолжительности рабочего 

времени. 

Для подготовки Перечня в организации рекомендуется привлекать работников 

кадровой службы, специалистов службы охраны труда, представителей профсоюзной 

организации и других специалистов. Эту работу следует проводить в следующей 

последовательности: 

1) Проверить соответствие наименований профессий и должностей работников в 

штатном расписании и в трудовых книжках наименованиям профессий и должностей, 

указанных в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94, которые приняты и введены в действие на территории России 

с 1 января 1996 года постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367. 

2) Определить рабочие места на которых, по результатам специальной оценки 

условий труда, устанавливаются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и 

сокращенная продолжительность рабочего времени. Подготовить список таких рабочих мест 

с видами компенсаций по каждому рабочему месту. 

3) Определить по штатному расписанию и номенклатуре выпускаемой продукции 

наличие в организации производств, цехов, работ, предусмотренных в Списке производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 

на установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

4) Уточнить, какие конкретно разделы, подразделы, пункты (профессии и должности) 

Списка могут быть применены в организации, и сделать из них соответствующие извлечения 

(выписки). 

5) Сравнить записи наименований профессий (должностей) работников в трудовых 

книжках, которые полностью должны соответствовать наименованиям профессий и 

должностей, перечисленных в извлеченных разделах, подразделах, пунктах. 

В макете Перечня рекомендуется предусмотреть следующие примерные графы: 

- наименование производства, цеха, структурного подразделения; 

- наименование профессии, должности; 

- наименование профессии, должности с уточняющими факторами, указанными в 

Списке; 

- основание для предоставления дополнительного отпуска (раздел, пункт); 

- продолжительность дополнительного отпуска (в календарных днях) и сокращенного 

рабочего дня. 

После составления Перечень подписывается руководителями подразделений, 

согласовывается с выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным 

работниками представительным органом и утверждается руководителем организации. 

Пример составления Перечня представлен в приложении № 1. 
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2.2. Методические рекомендации по осуществлению бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов.  

Методические рекомендации по осуществлению бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов (далее – Методические рекомендации) предназначены для руководителей и 

специалистов организаций при разработке раздела «Условия и охрана труда» в коллективном 

договоре или разработке локальных актов по осуществлению бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов. 

2.2.1. Законодательные и нормативные правовые акты, 

 устанавливающие требования по осуществлению бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов. 

При разработке Методических рекомендаций учтены положения  следующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря  2001 г.  № 197-ФЗ  (статья 222 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- Постановление  Правительства   Российской  Федерации  от  13  марта  2008 г.  № 168 «О 

порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 февраля 2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 

Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов» (далее – Приказ № 45н). 

2.2.2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов. 

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с 

вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко <*> или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по 

письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором. 

-------------------------------- 

<*> Далее по тексту под термином "молоко" понимаются молоко, молоко питьевое, 

определенные Федеральным законом от 12 июня 2008 № 88-ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 24, ст. 2801).  

 

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

осуществляется организациями в дни фактической занятости на работах с вредными 

условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных 

факторов,  предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

http://www.city.samara.ru/sites/default/files/lgot_i_kompens/1.%20%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9D%D0%9F%D0%90/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202008%C2%A0%D0%B3.%C2%A0N%C2%A0168%20%27%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%209C49.rtf
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/lgot_i_kompens/1.%20%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9D%D0%9F%D0%90/1.%20%D0%9F%D1%80.%D0%9C%D0%B8%D0%BD.%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2016.02.09%20%E2%84%96%2045%D0%BD.doc
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/lgot_i_kompens/1.%20%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9D%D0%9F%D0%90/1.%20%D0%9F%D1%80.%D0%9C%D0%B8%D0%BD.%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2016.02.09%20%E2%84%96%2045%D0%BD.doc
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF03ACC2A5213400456807FAA01B6A6D4C7171AE673ACw939L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6DF439CB225213400456807FwA3AL
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A1w931L
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других равноценных пищевых продуктов (далее - Перечень вредных производственных 

факторов), приведенных в приложении № 3 к Приказу № 45н, и уровни которых превышают 

установленные нормативы. 

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 

продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше 

установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ 

в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены. 

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов 

(кроме соединений алюминия, кальция и магния), независимо от предельно допустимой 

концентрации цветных металлов, дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе 

обогащенных им пищевых продуктов: напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой 

продукции из фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина 

указывается изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) овощными 

соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При этом предполагается, что работник в процессе своей работы использует 

неорганические соединения цветных металлов (например: при обработке, пайке или 

лужению) или эти вещества присутствуют в воздухе рабочей зоны. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме 

соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются кисломолочные 

продукты или продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при 

вредных условиях труда. 

Под наличием постоянного контакта с неорганическими соединениями цветных 

металлов понимается выполнение работ с неорганическими соединениями цветных металлов 

или работа в условиях постоянного присутствия неорганических соединений цветных 

металлов в воздухе рабочей зоны в течение не менее половины продолжительности рабочего 

дня (смены). 

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов должны 

осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально оборудованных в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиеническими 

требованиями <*>. 

-------------------------------- 

<*> Такими помещениями могут считаться комнаты приема пищи, оборудованные в 

соответствии с требованиями п. 2.52 строительных норм и правил 2.09.04-87 

"Административные и бытовые здания". 

 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, 

мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна быть 

организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня. 

Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо свежего 

молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками (бифидобактерии, 

молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного молока колибактерин. 

Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами 

(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также выдача молока 

или других равноценных пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как 

и за прошедшие смены. 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо молока, приведены в приложении № 1. 

Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия 

работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 
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Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилактического) 

питания при вредных условиях труда допускается только при положительном заключении на 

их применение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с 

особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые продукты не 

выдаются. 

Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и равноценных 

пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий их выдачи 

возлагается на работодателя. 

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных 

результатами проведения специальной оценки условий труда, работодатель принимает 

решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

Основаниями для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов работникам являются: 

наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 

согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов работникам по результатам проведения на их 

рабочих местах специальной оценки условий труда. 

При отсутствии у работодателя данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда или невыполнении им вышеперечисленных требований сохраняется порядок 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, действовавший до 

вступления в силу Приказа № 45н. 

Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других равноценных 

пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с учетом положений 

коллективного договора. 

Данные о бесплатной выдаче молока или других равноценных пищевых продуктов 

должны быть занесены по строке 040/4 в "Карту специальной оценки условий труда" в 

соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий  труда, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 

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».  

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов должна быть 

предусмотрена в коллективном и (или) трудовом договоре. 

2.2.3. Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) 

трудовым договором. 

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока 

жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по 

месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2C6FF13BC0280F19485D5A8278A55EA1A19DCB161AE672wA34L
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Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 

компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых 

продуктов. 

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации 

устанавливаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и включаются в коллективный договор. При 

отсутствии у работодателя представительного органа работников указанные положения 

включаются в заключаемые с работниками трудовые договоры. 

Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен на 

молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту 

расположения работодателя на территории административной единицы субъекта Российской 

Федерации на основе данных компетентного структурного подразделения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

2.2.4. Рекомендуемый порядок составления Перечня профессий и должностей 

работников, имеющих право на бесплатное получение молока или других равноценных 

пищевых продуктов при занятости на работах с вредными условиями труда. 

С целью правильного учета рабочих и служащих, которым в профилактических целях 

выдается бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты, руководители 

организаций по согласованию с первичными профсоюзными организациями или иными 

представительными органами работников составляют Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на бесплатное получение молока или других равноценных 

пищевых продуктов при занятости на работах с вредными условиями труда (далее – 

Перечень). 

К составлению Перечня в каждой организации рекомендуется привлекать работников 

кадровой службы, отдела труда и заработной платы, отдела охраны труда, представителей 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Эту 

работу следует проводить в следующей последовательности. 

Определить в организации по номенклатуре выпускаемой продукции, 

технологическому процессу, инструментальным измерениям наличие на рабочих местах 

производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 

молока или других равноценных пищевых продуктов и уровни которых превышают 

установленные нормативы, а также занятость работников на этих работах в течение смены. 

В Перечне рекомендуется предусмотреть следующие примерные графы: 

- наименование профессии, должности; 

- номер или код рабочего места (исходя из результатов проведения специальной оценки 

условий труда); 

- наименование вредных производственных факторов; 

- основание для бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов (№ пункта из Перечня вредных производственных факторов в соответствии с 

приложением № 3 к Приказу № 45н); 

- дата проведения инструментального измерения вредного производственного фактора 

(берется из протокола к карте специальной оценки условий труда); 

- наименование выдаваемого продукта. 

После составления Перечень подписывается руководителями подразделений, 

утверждается руководителем организации и согласовывается с первичной профсоюзной 

организацией или иным представительным органом работников. 

Пример составления Перечня прилагается в Приложении № 3. 

 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A1w931L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A1w931L
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Приложение № 1. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

и сокращенной продолжительности рабочего времени  

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель профкома (цехового 

комитета или иного уполномоченного 

работниками представительного органа) 

__________________________   

    (подпись,  Ф.И.О.) 

"__" _____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Должность руководителя 

организации____________ 

                        (наименование организации) 

____________________________ 

                 (подпись,  Ф.И.О.) 

"__" ____________ 20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности по 

ОК 016-94 

Уточняющие 

факторы 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск, в 

календарных 

днях 

Сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени, в 

часах 

Основание * 

-по результатам 

СОУТ; 

- в соответствии 

со Списком; 

- в соответствии с 

колдоговором; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 

1 

 

Водитель 

автомобиля 

в том числе и 

специального, 

грузоподъем 

ностью: 

а) от 1,5 до 3 т 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

- 

 

- по результатам 

СОУТ, класс 3.2; 

- в соответствии 

со Списком, 

раздел XXXIII, 

пункт  200; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 

2 
Водитель 

автомобиля 

в том числе и 

специального, 

грузоподъем 

ностью: 

б) от 3 т и выше 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

7,2 

- по результатам 

СОУТ, класс 3.3; 

- в соответствии 

со Списком, 

раздел XXXIII, 

пункт  200; 

- в соответствии с 

колдоговором; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 

3 

Машинист 

(кочегар) 

котельной 

занятый 

обслуживанием 

котлов, 

работающих на 

твердом топливе:  

а) при загрузке 

вручную 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

- 

- по результатам 

СОУТ, класс 3.2; 

- в соответствии 

со Списком, 

раздел XV, пункт  

5; 

- в соответствии с 
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*  в разделе «Основание» в случае установление ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени: 

- по результатам СОУТ (специальной оценки условий труда), рекомендуется указывать 

класс условий труда (итоговый класс условий труда строки 030 Карты специальной оценки 

условий труда); 

- в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденному постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 № 298/П-22 рекомендуется указывать раздел и пункт списка; 

колдоговором; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 

4 

Электрогазосв

арщик, 

электросварщ

ик ручной 

сварки 

г) при работе в 

помещениях 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

7,2 

 

- по результатам 

СОУТ, класс 3.3; 

- в соответствии 

со Списком, 

раздел XIII, пункт  

13; 

- в соответствии с 

колдоговором; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 

4 

Электрогазосв

арщик, 

электросварщ

ик ручной 

сварки 

д) при наружных 

работах 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

 

- по результатам 

СОУТ, класс 3.2; 

- в соответствии 

со Списком, 

раздел XIII, пункт  

13; 

- в соответствии с 

колдоговором; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 

5 

Мастер, 

начальник 

участка 

(смены) 

занятые на 

участках  

прессования и 

литья 

пластмассовых 

изделий (деталей) 

14 7,2 

- по результатам 

СОУТ; 

- в соответствии 

со Списком, 

раздел XLIII, 

пункт  83; 

- в соответствии с 

колдоговором; 

- в соответствии с 

трудовым 

договором. 
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- в соответствии с коллективным договором рекомендуется указывать раздел и пункт 

коллективного договора. 
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Приложение № 2. 

 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, 

которые могут выдаваться работникам вместо молока 

 

 N  

п/п 

           Наименование пищевого продукта              Норма выдачи   

   за смену     

 1  Кисломолочные жидкие продукты, в том числе           

обогащенные, с содержанием жира до 3,5% (кефир разных 

сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с 

содержанием жира до 2,5%                            

     500 г      

 2  Творог не более 9% жирности                                100 г      

 3  Сыр не более 24% жирности                                   60 г      

 4  Продукты для диетического (лечебного и профилактического) 

питания при вредных условиях     

труда                                                 

Устанавливается 

 в заключении,  

  разрешающем   

 их применение  
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Приложение № 3. 

 

 

(пример заполнения) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                             Руководитель ________________ 

(цехового комитета или иного                                          (наименование 

уполномоченного работниками                                         организации, 

представительного органа)                                                должность) 

___________________________               _________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

"__" _______________ 20__ г.                  "__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников 

_______________________________________________________, 

(наименование предприятия, структурного подразделения) 

имеющих право на бесплатное получение молока или других 

равноценных пищевых продуктов при занятости на работах 

с вредными условиями труда 
 

 

N 

п/п 

Наименова- 

ние профессии, 

должности  

Номер 

или код 

рабочего 

места      

<*>       

Вредные 

произво

дст- 

венные 

факторы 

Номер пункта из 

Перечня вредных 

производствен- 

ных факторов в 

соответствии с 

приложением № 3 к 

Приказу № 45н                   

Дата 

проведения 

инструментал

ьного 

измерения 

вредного 

производстве

нного фактора 

Наимено

- вание 

продукт

а 

1 Маляр 01 или  01 

110 035 

001   

ксилол, 

толуол    

п. 630 

п. 639 

 Молоко 

2 Мастер (на 

участке 

покрытий)    

02 или 02 

110 035 

001    

ксилол, 

толуол      

п. 630      

п. 639          

 Молоко 

3 Прессовщик 

изделий из 

пластмасс 

12 или 12 

220 035 

001    

фенол п. 688         Молоко 

    Подписи ответственных лиц за составление Перечня: 

    _______________________ _______________ ________________ 

          (должность)          (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Заполняется  по  результатам проведения специальной оценки условий труда.  

 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A1w931L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE477A4w937L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE477A5w934L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE477A4w937L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE477A5w934L
consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64059DAAE23EA2A6AF23ACF265213400456807FAA01B6A6D4C7171AE477A2w937L
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