СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
РАБОЧИХ МЕСТ.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Специальная оценка
условий труда призвана заменить процедуру проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда.
С принятием нового Федерального закона изменился также ряд
нормативно правовых актов. В новом законе содержится ряд правил
принципиально отличающих его от того, что было до 1 января 2014
года. Теперь 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.
Значительно усилена роль учета мнения профсоюзов и работников
на чьих рабочих местах проводится оценка. Права работников
заключаются в праве присутствовать при проведении специальной
оценки условий их труда, получать разъяснения о проведении этой
процедуры, ознакомиться с результатами и обжаловать результаты
специальной
оценки
условий
труда.
Появилась
процедура
декларирования соответствий условий труда по результатам
идентификации вредных и опасных факторов производственной среды.
Изменились правила оформления работ на аналогичных рабочих
местах.

Аналогичные рабочие места.
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.
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.

Применение результатов проведения специальной
оценки условий труда.
Работодатель использует результаты специальной оценки условий
труда для:
– разработки и реализации мероприятий, направленных на
улучшение условий труда работников;
– информирования работников об условиях труда;
– обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
– организации обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников;
– установления работникам предусмотренных ТК РФ гарантий и
компенсаций;
– установления дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР с
учетом класса (подкласса) условий труда;
– расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
– обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, в том числе за счет средств ФСС;
– рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с
обеспечением безопасных условий труда, между работниками и
работодателем и (или) их представителями;
– оценки уровней профессиональных рисков.

Как проводится специальная оценка условий труда.
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не
реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
Начинается специальная оценка условий труда с выявления

факторов могущих оказывать влияние на работника в процессе его
трудовой деятельности.
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
потенциально
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов.

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.

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.

Декларирование соответствия условий труда.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные
факторы
по
результатам
осуществления
идентификации не выявлены, работодателем подается декларация
соответствия
условий
труда
государственным
нормативным
требованиям охраны труда. Декларация действительна в течение пяти
лет.
Если с работником произошел несчастный случай или
зафиксировали профзаболевание, то в отношении такого рабочего места
действие данной декларации прекращается и проводится внеплановая
специальная оценка условий труда.
По истечении срока действия декларации и в случае отсутствия в
период ее действия н/с или профзаболеваний, срок действия данной
декларации считается продленным на следующие пять лет.

