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АНО «Институт безопасности труда» 
Участие в «Специальной оценке условий труда»: 

  

                                    

1. Исследование и подготовка отчета: 

«АНАЛИЗ ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНА «ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА»,  ПРАВОМЕРНОСТИ И 
ВОЗМОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ  И ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ» 

 Выводы Отчета: 

• об отсутствии в правовой системе России понятия «вредные условия труда»; 
• о невозможности определения понятия «вредных условий труда» и классификации условий труда без 

установления правового статуса «гигиенических нормативов» (ПДК, ПДУ); 
• о невозможности (бессмысленности) установления «гигиенических нормативов условий труда» и 

разработки методик для объективной классификации условий труда по степени «вредности»; 
• о полной неготовности законодательно-правовой и нормативно-методической базы страны к 

законодательной классификации условий труда (специальной оценке). 
2. Анализ Концепции законопроекта «О специальной оценке условий труда» и полный постатейный анализ 
законопроекта. 
Вывод: о невозможности реализации законопроекта на практике с 01.01.14 ввиду нерешенности 
законодательно-правовых и нормативно-методических проблем. 
 
3. Участие в обсуждении законопроекта в Государственной Думе 04.12.2013 (с докладом об основных 
нерешенных проблемах законопроекта, препятствующих его принятию: отсутствие «гигиенических 
нормативов условий труда» и «аттестованных методик»).  
 
4. Анализ проекта Методики проведения СОУТ и направление в Минюст России письма с перечнем ошибок 
и нарушений, выявленных в проекте НПА (ныне приказ МТиСЗ №33н). Из Методики исключены ссылки на ряд 
документов (санитарных норм и правил), не являющихся НПА (шум, вибрация, микроклимат, и пр.).  



 АНО «ИБТ», 2014            (495) 989-43-06, ohsi@yandex.ru, www.ohsi.ru  3 

«Если первая пуговица 

застегнута неверно –  

весь камзол наперекосяк…»  

 
(Народная мудрость). 

 
«гигиенические нормативы условий 

труда».  

 

 

 

                     «вредные условия труда». 
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Проблема 1.  
Нормативы (гигиенические 
нормативы) условий труда. 

Вредные условия труда 
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Вредные и опасные 
условия труда 

«Анализ правового содержания 

понятия «вредные условия труда», 

правомерности и возможных условий 

его применения»  

www.ohsi.ru/«Всё о СОУТ» 



 АНО «ИБТ», 2014            (495) 989-43-06, ohsi@yandex.ru, www.ohsi.ru  

Концепция Федерального закона  
«О специальной оценке условий труда», 2013 г. 

    «В настоящее время [февраль 2013 года, прим. 
АНО «ИБТ»] основные термины в сфере оценки 
условий труда законодательно не определены. В 
этой связи предлагается в законопроекте дать 
определения терминов «вредные условия труда», 
«опасные условия труда»,«классы условий труда» и 
др., а также законодательно установить 
классификацию условий труда». 

6 
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«Вредные условия труда» в новой редакции Трудового кодекса 

Ст. 
ТК 

Условия применения терминов «вредные условия труда» и «опасные условия труда» 

57 В трудовом договоре указываются: … гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 
месте; 

92 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

94 Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать: при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.  

117 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 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. 

121 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. 

146 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в 
повышенном размере. 

147 Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

212 Работодатель обязан обеспечить: …приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, … работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, …; 

213 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), …, 
проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - 
ежегодные) медицинские осмотры … 

219 Каждый работник имеет право на: …гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда. 

219 В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 
оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 
работникам не устанавливаются. 
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Вредные условия труда 
установленные 

действующим НПА 

Вредные условия труда 
установленные по 
результатам АРМ 

Вредные условия труда 
установленные по 
результатам СОУТ 

Опасные условия труда 
установленные 

действующим НПА 

Опасные условия труда 
установленные по 

результатам измерений 
и оценок при АРМ 

Опасные условия труда 
установленные по 

решению комиссии 
(без оценок) при АРМ 

Опасные условия труда 
установленные по 

результатам измерений 
и оценок при СОУТ 

Опасные условия труда 
установленные по 

решению комиссии 
(без оценок) при СОУТ 

Безопасные условия 
труда 

Никогда не было и нет… НЕТ ПРОЦЕДУР.  
В соответствии с действующим ТК РФ (ст. 209) не 

достижимы  принципиально  
(оптимальные условия труда + отсутствие 

опасных производственных факторов)  

Тяжелые работы 

Особые условия труда 

Действующее разнообразие «вредных» и «опасных» условий труда… 

Тяжелые условия труда 
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Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 
"Об утверждении перечня ТЯЖЕЛЫХ работ и работ с ВРЕДНЫМИ или ОПАСНЫМИ условиями 

труда, при выполнении которых ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение труда женщин" 

IV. Строительные, монтажные и ремонтно - строительные работы 
Работы, выполняемые по профессиям: 
36. Машинист автогрейдера 
38. Машинист бетононасосной установки, машинист битумоплавильной передвижной установки 
39. Машинист бульдозера 
40. Машинист грейдер - элеватора 
41. Машинист смесителя асфальтобетона передвижного 
42. Машинист укладчика асфальтобетона 
43. Машинист экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного (канавокопателя и траншейного) 
44. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 
45. Машинист электростанции передвижной, работающий на электростанции с двигателем внутреннего сгорания мощностью 150 
л.с. и более 
49. Плотник 
 
XXXI. Автомобильный транспорт 
Работы, выполняемые по профессиям: 
387. Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест свыше 14 (кроме занятого на внутризаводских, 
внутригородских, пригородных перевозках и перевозках в сельской местности в пределах одной дневной смены, при условии 
непривлечения к техническому обслуживанию и выполнению ремонта автобуса) 
388. Водитель автомобиля, работающий на автомобиле грузоподъемностью свыше 2,5 тонн (кроме занятого на внутризаводских, 
внутригородских, пригородных перевозках и перевозках в сельской местности в пределах одной дневной смены, при условии 
непривлечения к техническому обслуживанию и выполнению ремонта грузового автомобиля) 
 
XXXVIII. Сельское хозяйство 
419. Выполнение операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, 
пестицидов и дезинфицирующих средств (в возрасте до 35 лет) 
420. Обслуживание быков - производителей, жеребцов - производителей, хряков 
421. Погрузка и разгрузка трупов животных, конфискатов и патологического материала 
423. Работа трактористами - машинистами сельскохозяйственного производства 
424. Работа водителями грузовых автомобилей 
 
Примечания. 1. Работодатель может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях, должностях), 
включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации 
рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и (положительном заключении) 
службы госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации. 
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<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия 

отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими 
нормативными ПРАВОВЫМИ актами. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда"   
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

Приложение N 1 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,  

ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 
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Выводы и рекомендации: 

1. В связи с отсутствием «нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда», установленных ФОИВ, уполномоченным на это благое 

дело Правительством РФ, понятие «вредные условия труда» в 

правовом поле РФ пока не существует (определен только термин).  

Желательно этим термином не злоупотреблять…. 

 

2. Опасные условия труда бывают двух видов:  

а) по результатам оценок (при превышении ПДК/ПДУ в десятки … 

миллиарды раз); 

б) по решению комиссии (без превышения ПДК/ПДУ, без вреда для 

здоровья). 

После внесения вывода в Карту СОУТ эти «опасные РМ» не 

различимы…. 

Ст.14. Часть 4. 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:… 
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Проблема 2.  Цели СОУТ 
 

Мероприятие  - организованная деятельность (людей, 
персонала)  с привлечением ресурсов (других людей, времени, 
материальных, финансовых), направленная на достижение цели. 
 
SMART -  принцип планирования, в соответствии с которым цель 
любой деятельности (мероприятия) должна быть конкретной (S), 
измеримой (M), достижимой (A), целесообразной (разумной) (R), 
своевременной (T). 
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«Те, кто пишут темно, либо невольно 
выдают свое невежество, либо намеренно 
скрывают его. 

Смутно пишут о том, что смутно себе 
представляют». 
                                                    М.В. Ломоносов.  
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Цели СОУТ: 
1) Федеральный закон от 03.12.2012 N 243-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования" 
Статья 33.2.  ч.4. Страхователи ОСВОБОЖДАЮТСЯ от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по дополнительным тарифам, установленным пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи, по результатам СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, проводимой в порядке, 
устанавливаемом отдельным федеральным законом. 

2) Поручение Президента РФ от 26.12.2012 г. № Пр-3499: 
разработать законопроект  для «оценки РАБОЧИХ МЕСТ на предмет их соответствия  требованиям 
ПЕНСИОННОГО законодательства Российской Федерации, а также соотношение размера страховых 
взносов на обязательное ПЕНСИОННОЕ страхование, уплачиваемых работодателями в отношении 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, и (или) опасными и иными особыми 
условиям труда» 

В ИТОГЕ:  
а) СОУТ подлежат ВСЕ (обычные/нормальные) рабочие места; 
б) в результате проведения СОУТ страховой  тариф (в ПФР) может быть СНИЖЕН или УВЕЛИЧЕН,  если 
не замечать, что… 
в) проведение СОУТ на рабочих местах «вредников» и «льготников (списочников)» (строго по 
закону) невозможно… 
г) отмена т.н. «компенсаций» за т.н «вредные условия труда» даже при улучшении условий труда по-
прежнему затруднена до невозможности…. 
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Статья 3. Специальная оценка условий труда 
 
 1. 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. 

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

3. 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. 

15 
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Разбор определения «Специальной оценки условий труда» 
 

1. СОУТ - единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий 
2. Процедура СОУТ в обязательном порядке включает мероприятия: 

• идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной 
    среды и трудового процесса; 
• измерение уровней идентифицированных ВОФПС и ТП; 
• выбор нормативов (гигиенических нормативов) условий труда 
   (установленных уполномоченным Правительством Российской 
   Федерации федеральным органом исполнительной власти) – для 
    сравнения с результатами измерений; 
• оценку «эффективности» СИЗ и СКЗ, применяемых для защиты  
   от  ВОФПС и ТП (для «учета…»);  
• оценка уровня воздействия ВОФПС и ТП на работника; 
• установление классов (подклассов) условий труда на рабочих местах. 

3.  Вредный фактор производственной среды и вредный фактор трудового 
процесса = «вредный производственный фактор»; 
4. «Опасный фактор производственной среды» (?) и «опасный фактор 
трудового процесса» (?)  =  «опасный производственный фактор» ??? 

16 
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Главные проблемы «Специальной оценки условий труда» (из Определения) 
1. Идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса на рабочих местах «вредников» процедурой СОУТ  не 
предусмотрена. 

2.  Измерения и оценки (классификация) вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса на рабочих местах «вредников» (где не 
проводилась идентификация)   процедурой СОУТ не предусмотрены. 

3. Понятия «норматив условий труда», «гигиенический норматив условий труда» до сих пор 
не определены ни в одном из «законодательств». Понятие «вредные условия труда» 
введено в «законодательство о СОУТ» , но так и не имеет содержания (смысла). 

4. Федеральный орган  исполнительной власти, который должен БУДЕТ установить нормативы 
(гигиенические нормативы) условий труда Правительством РФ пока не уполномочен. 

5. Методики измерений и оценок, соответствующие п.3. ч.2. ст.6 Закона о СОУТ пока 
отсутствуют (на все 100%). Система разработки и аттестации методик, соответствующих 
целям государственного регулирования (включая и СОУТ) находится в самом начале 
становления. 

6. Уровень воздействия ВОФПС и ТП на работника при СОУТ не проводится (оценивается 
уровень фактора в среде или в процессе безотносительно его воздействия на работника. 
Исключение – учет СИЗ при  классификации условий труда). 

7. Опасные производственные факторы (ст.209 ТК РФ) в процессе СОУТ не 
«идентифицируются» и не «определяются». 

8. «Безопасные условия труда» по результатам СОУТ не устанавливаются.  
Легальные возможности для отмены т.н. «гарантий и компенсаций» отсутствуют. 

17 



 АНО «ИБТ», 2014            (495) 989-43-06, ohsi@yandex.ru, www.ohsi.ru  18 

Проблема 3.  
Она же – Проблемка №1 СОУТ- 

«Идентификация»  
(и декларирование) 
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Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

1. 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, предусмотренной 
частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

2. 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, 
формируемой в порядке, установленном статьей 9 настоящего 
Федерального закона. 

Кто несет окончательную 
ответственность за 

результат идентификации 
(полноту, достоверность): 
«эксперт» или комиссия? 

«НАЗВАНИЯ» 
ВПФ на РМ 

КЛАССИФИКАТОР 
(Методика 33н) Заключение 

эксперта 

19 

Утверждение 
комиссией!!! 
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Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

6. 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. 

20 

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 
(или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 настоящей 
статьи рабочих местах ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, ИСХОДЯ ИЗ перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 
настоящего Федерального закона. 
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Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

4. 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. 

5. 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 в порядке, 
установленном статьей 12 настоящего Федерального закона. 

21 

426-ФЗ, ч.1. ст.12: ВСЕ вредные и (или) опасные 
производственные факторы, КОТОРЫЕ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 
НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, подлежат 
исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

«Науке об этом 
неизвестно. 
Наука … не в 
курсе дела…» 

А остальные? 
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1.5 Неионизирующие излучения <5> 

1.5.1 
Переменное электромагнитное поле 

(промышленная частота 50 Гц) 

<5> За исключением рабочих мест, на которых 
работники  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (а) заняты на 
персональных электронно-вычислительных машинах 
(персональных компьютерах)  
и (или)  (б) эксплуатируют аппараты копировально-
множительной техники настольного типа, 
единичные стационарные копировально-
множительные аппараты, используемые 
периодически (?) для нужд самой организации(?), иную 
офисную организационную технику, а также 
бытовую технику, не используемую в 
технологическом процессе производства. 

1.5.2 
Переменное электромагнитное поле 

радиочастотного диапазона 

1.5.3 Электростатическое поле 

1.5.4 Постоянное магнитное поле 

1.5.5 Ультрафиолетовое излучение 

1.5.6 
Лазерное излучение 

1.6 Ионизирующие излучения <6> 

1.6.1 
Рентгеновское, гамма- и нейтронное 

излучение 

<6> Идентифицируются как вредные и (или) опасные 
факторы ТОЛЬКО на рабочих местах, на которых 
осуществляется добыча, обогащение, производство и 
использование в технологическом процессе 
радиоактивных веществ и изотопов, а также при 
эксплуатации оборудования, создающего 
ионизирующее излучение. 

1.6.2 

Радиоактивное загрязнение 

производственных помещений, элементов 

производственного оборудования, средств 

индивидуальной защиты и кожных покровов 

работника 

КЛАССИФИКАТОР 

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

22 
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ЭКСПЕРТ 

РМ  
«вредников» 

Идентификация ПВ(О)ПФ  
НЕ осуществляется 

ПВ(О)ПФ экспертом  
не ИДЕНТИФИЦИРУЮТСЯ!,  

а  «ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ!»  
на основании ст.13 ФЗ о СОУТ 

РМ  
«обычные» 

Идентификация ПВ(О)ПФ 
осуществляется экспертом  

(на основе Классификатора) 

ПВ(О)ПФ  
не идентифицированы 

Комиссия устанавливает  
КУТ – 2-допустимвый 

РМ декларируются как 
соответствующие ГНТ ОТ 

ПВ(О)ПФ  
идентифицированы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПФ, подлежащих 
СОУТ утверждается комиссией 

ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ ВОПФ 
измеряются и оцениваются ЭО 

32 
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«Идентификация», «определение», «формирование» (???) 
Идентификация факторов 

Осуществляется экспертом путем сравнения 
наименований факторов на РМ с Классификатором 
(ч.1. ст10).  Решение об измерении фактора 
принимается на основе критериев (Примечаний), 
указанных в Классификаторе  

Определение факторов 

Осуществляется экспертом путем выявления на РМ 
факторов указанных в чч.1 и 2 ст.13 на основе анализа 
оборудования, сырья и пр.  Решение об измерении  
принимается экспертом без участия Комиссии 

Формирование перечня факторов 

Осуществляется Комиссией САМОСТОЯТЕЛЬНО  исходя из ГНТ ОТ, 
характеристик ТП и ПО, материалов и сырья, результатов ранее 
проводившихся исследований (испытаний) и измерений, из 
предложений работников (ч.2. ст.12).  

Результат решения – Результаты идентификации в 
форме «Перечня РМ, на которых проводилась СОУТ» 
(Методика, п.10)  передаются в Комиссию на 
утверждение (ч.2. ст.10) 

Результат решения – Перечень подлежащих исследо-
ваниям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) 
опасных производственных факторов  (в произволь-
ной форме,  далее нигде не упоминается и не 
учитывается) 

Результат решения – утвержденный Перечень 
рабочих мест, на которых проводилась специальная 
оценка условий труда с указанием 
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ факторов…(ч.2. ст.12)  

Осуществляется Комиссией путём утверждения  
Заключений эксперта (ч.2. ст.10).  

Результат решения  - Перечень вредных и (или) опасных 
производственных факторов, подлежащих исследованиям 
(испытаниям) и измерениям (ч.2. ст.12) - (в произвольной 
форме, далее нигде не упоминается и не учитывается) 

Методика СОУТ (п.10): Результаты ИДЕНТИФИКАЦИИ заносятся в раздел "Перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда" отчета о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждается в 
порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О СОУТ" (далее - отчет). 

426-ФЗ, ч.1. ст.12: Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 
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Декларирование … 
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Статья 11. Декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 
1. 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  
                                                                  
 

 
 
 
 

2. 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. 

27 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 
на работоспособность и здоровье работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 
нормативов. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

СООТВЕТСТВИЯ [ВСЕХ] УСЛОВИЙ ТРУДА  
[ВСЕМ] ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Безопасные 
условия труда! 

 
ГАРАНТИЯ  

отсутствия 
заболеваний и 

травм, 
обусловленных 

условиями труда… 
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Порядок Декларирования соответствия условий труда ГНТ ОТ 

Создание комиссии по 
специальной оценке 

условий труда 

Формирование Перечня 
рабочих мест, подлежащих 

СОУТ  с выделением 
аналогичных РМ  

Заключение договора на 
проведение СОУТ с 
аккредитованной 

организацией, имеющей в 
штате экспертов по СОУТ 

Проведение идентификации потенциально 
вредных (опасных) факторов (экспертом) 

Факторы на РМ 
идентифицированы 

Проведение измерений и специальных 
оценок 

Установление  
«возможно допустимых»   
условий труда комиссией 

Установление вредных 
(опасных) условий труда 

 (3.1…3.4,4) 

НЕТ 

ДА 

28 

Установление фактически 
допустимых условий 

труда класс 2 (эксперт) 

«Гарантии и компенсации»… 
заведомым «невредникам» 

 
Подача Декларации о 

соответствии УТ -  ГНТ ОТ 

 

Декларация не 
подается… 
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2. В Классификаторе вредных и (или) опасных производственных факторов 
(приложение N 2 к приказу): 
а) подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
 
"1.4.1 
Освещенность рабочей поверхности <4>"; 
 
в) сноску "4" изложить в следующей редакции: 
"<4> Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только при 
выполнении прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, 
при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами 
различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и 
смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе 
работ по эксплуатации метрополитена."; 
 

Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н  
"О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий 
труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 января 2014 г. N 33н"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35927) 
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Приказ Минтруда России от 20.01.2015 N 24н  
"О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий 
труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 января 2014 г. N 33н"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35927) 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

"3    Биологический фактор  

3.1. Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах  

3.2. Патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных инфекционных заболеваний <8>  

3.3. Патогенные микроорганизмы - возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека <8>  

3.4. Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы <8>  

3.5. Условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций) <8>";  

 

г) сноску "8" изложить в следующей редакции: 

 

"<8> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах: 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и 

(или) в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при наличии 

соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой деятельности; 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных 

организмов II степени потенциальной опасности; 

медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность; 

работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) 

проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу.". 
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Выводы по проблеме 1 («Идентификация» и 
декларирование): 
1. СОУТ полностью легитимно может проводиться только на рабочих местах работниках, ранее не 

замеченных ни в каких «вредностях»: «списках», «перечнях», «гарантиях и компенсациях», 
обусловленных «вредными или опасными» условиями труда (которых до 01.01.14 в правовом поле 
России не было). 

2. На РМ, которые каким-либо образом засветились в каких-либо вредностях или льготностях – 
идентификация не проводится, а остальные манипуляции (определение, формирование) могут 
применяться в целях СОУТ только на риск работодателя, СОО и эксперта («риск»  - до 300 тыс. руб) 

3. Декларирование «соответствия условий труда [ВСЕМ] ГНТ ОТ» проводится: 
• только в отношении безусловных «невредников» и  
• только в случае, если эксперту только «показалось», что ВОПФ на рабочем месте совершенно 
отсутствуют… 
Если же  «соответствие условий труда ГНТ ОТ» точно установлено по результатам измерений  и 
оценок (подтверждено)… Декларация не подается. 

Предложения по проблеме 1 : 
Законодателям: ч.6 ст. 10 из Закона о СОУТ исключить. А проблему 
«идентификации» попытаться решить разумно. Проблема на самом деле важная 
и сложная, но условно решаемая. 
 
Работодателям: на декларирование «соответствия условий труда [ВСЕМ] ГНТ ОТ» 
желательно не идти, поскольку это «введение государства в заблуждение 
предоставлением заведомо недостоверных сведений». Может аукнуться…  
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Проблема 4.  
Измерения и оценки. 

Производственный контроль 
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Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 
ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, ПОДЛЕЖАТ исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

2. 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. 

3. 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. 

33 
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Измерения и оценки проводятся: 
По  ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2013 

НА ОБЫЧНЫХ (БЕЗВРЕДНЫХ) РАБОЧИХ МЕСТАХ,  
без вредных классов, Списков, Перечней, гарантий и компенсаций 

Дополнительно, «по понятиям», вне Закона и Методики, на риск работодателя и СОО (300 тыс.) 

НА РМ «ВРЕДНИКОВ» И 
«ЛЬГОТНИКОВ» (вредный класс 
по АРМ, пенсия, отпуск, доплата 
за ВУТ, сокращенный РД…) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ факторов, подлежащих оценке, экспертом по 
Классификатору 

Утверждение результатов идентификации Комиссией  

Формирование Комиссией  Перечня рабочих мест, на которых 
проводилась специальная оценка условий труда с указанием 
идентифицированных факторов  

Измерения, оценки, классификация, оформление Отчета – спец. 
организацией 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ факторов 
экспертом по основаниям 
ч.7  ст.10   426-ФЗ 

Внесение дополнительных РМ (вредников и льготников)  в Перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда, с указанием факторов,  дополнительно «определенных» экспертом и/или 
«сформированных» комиссией для этих РМ 

Проведение дополнительных измерений и оценок на РМ вредников и льготников (сверх требований ч.1 ст.12 
426-ФЗ – только идентифицированные факторы)  и на РМ указанных комиссией… 

Классификация условий труда на РМ вредников и льготников (только факторы указанныев Классификаторе) 

Методика СОУТ (п.10): Результаты ИДЕНТИФИКАЦИИ заносятся в раздел "Перечень 
рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда" отчета о 
проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждается в 
порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
СОУТ" (далее - отчет). 
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4. 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. 
 

5. 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. 
 

Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и 
(или) опасных производственных факторов 

35 
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Частный вопрос АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК измерений:  
«оценивание неопределенности» 

 
• Оценивание неопределённости по типу А; 
• Оценивание неопределённости по типу В; 
• Вычисление коэффициентов чувствительности и вкладов неопределённости; 
• Вычисление суммарной стандартной неопределённости; 
• Определение эффективного числа степеней свободы и расширенной 

неопределённости; 
• Учет корреляции при неопределённости измерений; 
• Оценивание неопределённости по результатам использования данных 

внутрилабораторных исследований по разработке и валидации метода; 
• Оценивание прецизионности; 
• Оценивание смещения и неопределённости его получения; 
• Оценивание других источников неопределённости измерения; 
• Оценивание неопределённости измерений по данным межлабораторных 

сличений; 
• Показатели точности; 
• Методы оценивания прецизионности; 
• Методы оценивания правильности; 
• Оценивание неопределённости измерений по характеристикам правильности и 

прецизионности; 
• Методы измерений, применяемые при калибровках; 
• Схемы калибровок; 
• Бюджеты неопределённости; 
• Валидация методик калибровки; 
… 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1077 

«О системе аккредитации в области обеспечения единства измерений»  
Опубликовано: 3 декабря 2013 г. на Интернет-портале "Российской Газеты" 
Вступает в силу:1 мая 2014 г. 

ПЛАН 
разработки нормативных правовых актов по реализации Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ 

"Об обеспечении единства измерений (утв. приказом Минпромторга России от 19 февраля 2009 года N 73)  
  10. Разработка и представление в Правительство 

Российской Федерации проекта постановления 
Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении положения о системе аккредитации в 
области обеспечения единства измерений" (часть 3 
статьи 19 Закона) 

IV квартал 2009 
года 

Департамент государственной политики в 
области технического регулирования и 
обеспечения единства 
измерений   Ростехрегулирование 

Приказ Минпромторга РФ «Об утверждении Порядка аттестации методик 

(методов) измерений и их применения» (проект, прошел ОО и ОРВ). Пока нет 

сведений о регистрации в Минюсте РФ) 

Разработка 
методик 

Аттестация 
методик 

Внесение в 
реестр 

Приобретение 
и освоение ИЛ 

Аккреди-
тация ИЛ 

Всего в СОУТ измеряются и оцениваются  - 3250 факторов… 

Аккредитация 
организаций 

разработчиков методик 

Аккредитация 
организаций органов 

по аттестации методик 

Формирование 
системы разработки и  

аттестации методик 

Мы  
здесь

… 

 
СОУТ 
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«Производственный контроль»  

и «СОУТ» – «не пара»… 
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Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 
 
1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное 

воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека 
условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными 
нормативными ПРАВОВЫМИ актами Российской Федерации. 

 

   Безопасные условия труда = соблюдение ПРАВОВЫХ норм… 
 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 
обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований 
санитарных правил и иных нормативных ПРАВОВЫХ актов Российской Федерации к: 
• производственным процессам и технологическому оборудованию, 
• организации рабочих мест,  
• коллективным и индивидуальным средствам защиты работников,  
• режиму труда, отдыха и  
• бытовому обслуживанию работников  
• в целях ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ травм, профессиональных заболеваний, 

инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями 
труда. 

    (Федеральный закон от 30.03.1199 №52-ФЗ) 
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7. 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 установленном законодательством Российской 
Федерации порядке 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. 

Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и 
(или) опасных производственных факторов 

40 
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1. Производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах ?    

2. Производственный контроль за 
соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий ?    

3. Производственный контроль  
ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА! 

О каком ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ идет речь? 

Руководящий документ РД 04-355-00. 

Методические рекомендации по 
организации производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах)?    

Санитарные правила СП1.1.1058-01 
Организация и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

«УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК» …  

ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕН 

 

Вид производственного контроля «Установленный порядок» 
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      Законодательством РФ предусмотрены и иные виды «производственного 
контроля», в ходе которого могут быть получены какие-то результаты измерений, 
например: 
• производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности (статья 11, 

Федерального закона от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»);  
• производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) (статья 67 Федерального за-кона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»); 

• производственный контроль за охраной атмосферного воздуха (статья 25 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»);  

• производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 
материалов и изделий (статья 22, Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»); 

• производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами (статья 26 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»);  

• производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды (статья 25 
Федерального закона от 7.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

И это еще далеко-далеко не всё… 

Но для целей СОУТ нужны результаты ИМЕННО «производственного 
контроля ЗА УСЛОВИЯМ ТРУДА, осуществляемого в УСТАНОВЛЕННОМ 
порядке». 

О каком ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ идет речь? 
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Статья 32. Производственный контроль 

  

1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных 

исследований и испытаний, за  

(а) соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе 

производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, а также  

(б) [ЗА] условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для 

человека и [ДЛЯ] среды обитания таких продукции, работ и услуг. 

                                                   (в ред. Федеральных законов … от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

 

2. Производственный контроль осуществляется В ПОРЯДКЕ,  

(а) установленном техническими регламентами или применяемыми до дня 

вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными 

правилами,  

(б) а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

                                                  (в ред. Федеральных законов … от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

 

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за 

своевременность (?), полноту (?)  и достоверность (?) его осуществления. 
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Нормативно-методические проблемы при использовании результатов 

«какого-нибудь» производственного контроля для целей СОУТ 

1. Отсутствует «установленный» порядок проведения «производственного контроля за 
условиями труда». 

2. Несовпадение целей и, соответственно,  методик для целей производственного контроля (ПК 
- не допустить даже случайного однократного превышения – допускаются методы прямых 
измерений ) и целей СОУТ (СОУТ - подтвердить состояние здоровья работника минимум на 5 
лет вперед).  

3. Отсутствие аттестованных методик, пригодных для целей обеспечения единства измерений и 
государственного регулирования (включая  СОУТ).  

4. Отсутствие в протоколах производственного контроля (протоколы измерений!) выводов о 
классе условий труда (отсутствие оценок):  
а) не предусмотрен; 
б) на каком основании (может Р 2.2.2006-05?);  
в) какой документ по результатам оценки условий труда оформляется в ходе СОУТ  (протокол 
по Методике 33н – «измерения и оценки») или произвольная «бумага»?  

5. Отсутствие в протоколах производственного контроля (протоколы измерений!) сведений 
о продолжительности воздействия факторов.  

С другой стороны… 

Использование результатов «как-бы производственного контроля …» позволяет «как бы» обойти проблему 
отсутствия аттестованных методик … на риск эксперта и комиссии (работодателя).  

Общая сумма риска   - до 310 000 рублей. 
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Проблема 5. Улучшение 
условий труда и отмена  

т.н. «гарантий и компенсаций» 
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• направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса  

• (сокращенная продолжительность рабочего времени,  

• ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них,  

• а также повышенная оплата труда - ???), 

• ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ таких мер НЕ МОГУТ БЫТЬ УХУДШЕНЫ (!!!),  

• а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в 

отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона  

• ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ соответствующих УСЛОВИЙ ТРУДА на рабочем месте, 

ЯВИВШИХСЯ основанием для назначения реализуемых компенсационных мер. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

11 

ПРОФСОЮЗЫ МОЛОДЦЫ! 

СТАТЬЯ 15 Часть 3. 

При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона)  в отношении работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕР (???),  
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№   
п/п 

Виды гарантий 
 и компенсаций 

Гарантия? 

 

Компенсация? 

 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) 

? Нет 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск    

 ? Нет 
 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени              

 ? 
Нет 

4. Молоко или другие  
равноценные пищевые продукты            

 ? Нет 

5. Лечебно-профилактическое 
питание             

 ? 
Нет 

6. Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии 

 ? Нет 

7. Проведение медицинских 
осмотров 

 Нет Нет 
 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику 

(работникам),  занятым на данном рабочем месте: 
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Статья 164. Понятие гарантий и компенсаций 

  

ГАРАНТИИ - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается (кем? – государством!) осуществление предоставленных 

работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

 

Гарантии – правовые механизмы принуждения и стимулирования к 

реализации нормативных (формальных) «прав». 

 

КОМПЕНСАЦИИ - ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, установленные в целях 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКАМ ЗАТРАТ, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами.  

Формальные права 
работников, предусмотренные 
нормами законов, НПА,  ЛНА, 
договорами, соглашениями… 

В т.ч. и «компенсации» 

Реализация прав в 
виде получения 
работников благ, 

предусмотренных 
нормами законов, …  
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«В соответствии со ст. 147 Трудового кодекса оплата труда работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

 
При этом ни Трудовой кодекс, ни иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации не рассматривают оплату труда в части превышения тарифных ставок (окладов) в 
качестве компенсационной выплаты. 

Из вышеизложенного следует, что доплаты к заработной плате работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, не могут рассматриваться в качестве компенсаций в 
смысле ст. 164 Трудового кодекса, а повышают размер оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, как это предусмотрено ст. 147 Трудового кодекса. 

 
Соответственно, к таким доплатам не может применяться п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238 

[Налогового] Кодекса, и они подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц 
и единым социальным налогом в установленном порядке». 

Письмо Минфина РФ от 04.07.2007 N 03-04-06-01/211 «О 
налогообложении выплат, производимых работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда» 

Повышение размера оплаты труда  
в соответствии со ст.147 ТК РФ – это не «компенсация»!!! 
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           «…Вместе с тем помимо доплат к заработной плате работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, каждый работник в соответствии со ст. 219 Трудового кодекса 
имеет право на компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, 
трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. ….  

Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом 
уровне производства и организации труда, выплачиваемые работодателем в дополнение к 
повышенной оплате труда, НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ на доходы физических лиц и 
единым социальным налогом на основании п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238 Кодекса…. 

… По мнению Департамента, при оценке правомерности освобождения от налогообложения 
компенсационных выплат необходимо учитывать, что компенсационный характер выплат, 
освобождаемых от налогообложения, должен подтверждаться наличием количественной 
оценки расходов, понесенных физическим лицом в результате занятости на работах с 
вредными, тяжелыми или опасными условиями труда, либо денежной оценки ущерба здоровью, 
вызванного вредными, опасными или тяжелыми условиями труда. Одновременно требует 
проверки невозможность устранения указанных условий при современном техническом уровне 
производства и организации труда. 

Выполнение указанных условий в отсутствие утвержденного порядка может являться признаком, 
отличающим повышенную оплату труда от компенсационных выплат». 

Письмо Минфина РФ ОТ 21.08.2007 N 03-04-07-02/40 «О налогообложении НДФЛ и ЕСН 
выплат, производимых работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» (по результатам анализа «злоупотреблений налогоплательщиков 
при применении ст. ст. 217 и 238 Налогового кодекса Российской Федерации» 

«Компенсация» – возмещение доказанного ущерба!!! 
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Подход к определению дополнительных 
компенсаций  работнику за утрату здоровья 

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ  «КОМПЕНСАЦИЙ»: 

 Компенсации выплачиваются ПОСЛЕ наступления события, 
повлекшего ущерб, а не до события; 

 Компенсация выплачивается СТРОГО В РАЗМЕРЕ 
доказанного ущерба (убытка);  В противном случае  это  
«неосновательное обогащение». Например, «повышенные 
компенсации» (???) 

 Размер убытка (если это не определено заранее) 
определяется на основе представленных ДОКУМЕНТОВ о 
понесенных расходах; 
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Замысел организации:  
провести СОУТ и снизить (отменить) ранее установленные по результатам АРМ  

т.н. «компенсации» 

Проведение мероприятий по устранению или 
снижению уровней ВПФ, послуживших 

основанием для установления «вредных» 
условий труда  

Проведение внеплановой СОУТ при 
сохранении условий оценок (нормативов, 

методик, классов), действовавших ранее, при 
проведении АРМ 

Получить результат СОУТ – «безопасные 
условия труда». 

Ранее назначенные т.н. «компенсации» можно «как бы» и отменить. 

Устранение всех  «вредных» классов 
условий труда на РМ 

Для некоторых факторов это 
возможно 

Правда… безопасные условия труда 
(ст.209, 219  ТК РФ) при СОУТ не 
устанавливаются… 

Вывод: ранее назначенные т.н. «компенсации» по факторам ЭМП ПЭВМ, пульсация 
освещенности, КЕО, напряженность труда (?) – этим методом отменить невозможно… 

А устанавливались ли в ходе АРМ 
ВУТ? 
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Назначить,    нельзя,    отменить… 

«Вредные  
условия  
труда» 

«Безопасные 
 условия  
труда» 

 

«Обычные (допустимые)»  
условия  труда 

 

«Вредность» 

«
К

о
м

п
е

н
са

ц
и

и
»

 

Отмена  
«компенсаций» 

Назначение 
«компенсаций» 
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Вывод: 
Ранее назначенные т.н. «компенсации», 
установленные по результатам АРМ или 

по Спискам… в некоторых случаях 
можно и отменить . 

Но о-о-о-о-чень осторожно…  
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Какие проблемы АРМ так и не удалось решить  
принятием Закона о СОУТ – РИСКИ! 

• Нормативы (гигиенические нормативы) условий труда – пока нет ни 
органа, ни нормативов… Вообще… 

• Методики измерений и оценок для целей оценки условий труда – пока 
нет ни одной методики, соответствующей Закону о СОУТ… 

• Вредные условия труда – без определения «нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда» пустое понятие… 

• Опасные условия труда – два вида. Один из которых – 
«волюнтаристский», другой - «человеконенавистнический»…  

• Опасные производственные факторы – в ходе СОУТ не выявляются и не 
оцениваются. В АРМ частично – «оценка травмоопасноти» 

• Гарантии и компенсации – смешано несовместимое: личное право и 
правовой механизм реализации личного права… «Компенсаций», 
обусловленных «условиями труда», в России нет. 

• Списки – «переход от списочного подхода к …» завершился возвратом 
к «списочному подходу» 
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ВЫВОДЫ: 

1. Главная проблема «классификации условий труда» – установление правового 
статуса «гигиенического норматива условий труда». До однозначного решения 
этой главной проблемы любая законодательная «классификация условий труда» 
(обычная, специальная или эксклюзивная) не более чем фикция и … источник 
финансовых, правовых, социальных РИСКОВ для организации. 
 

2. В нынешних правовых условиях «правильно» провести СОУТ в принципе 
невозможно. СОУТ можно провести с большим или меньшим уровнем РИСКОВ 
для организации. 
 

3. В системе СОУТ (в отличие от системы АРМ)  за самые желанные результаты СОУТ 
(т.н. «компенсации») спец. оценивающая организация (СОО) ответственности не 
несет. СОО отвечает только за: идентификацию, измерения и оценки 
(классификацию). Практически вся полнота ответственности за принятие 
(утверждение) ключевых решений возложена на комиссию работодателя (на 
специалиста по ОТ?). Комиссия должна работать, а не просто «быть». 
  

4. Если в организации есть проблемы с «вредниками»  - один специалист по охране 
труда  с проведением СОУТ не справится.  Обязательно вовлечение: юристов, 
экономистов, специалистов по персоналу (кадровиков). 
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Все материалы по СОУТ на нашем сайте.  
Заходите, скачивайте.  Знайте о СОУТ всё! 

 
А, может быть, и не стоит знать… 


