
Специальная оценка условий труда 
 

С 2014 года все работодатели обязаны проводить специальную оценку 
условий труда рабочих мест, которая введена взамен аттестации рабочих мест, 
в целях определения на них вредных и опасных факторов, воздействующих на 

работников (ст. 212 ТК РФ, Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»). 

Под специальной оценкой условий труда рабочих мест (спецоценка) 
понимается единый комплекс 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. 

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, или с работодателями - 
религиозными организациями, зарегистрированными в соответствии с 

федеральным законом. 
Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки 

условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда.  
Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. Она 
проводится совместно работодателем и специализированной организацией, 

соответствующей требованиям ст. 19 Закона № 426-ФЗ, в соответствии с 
методикой проведения, которая утверждена Приказом Минтруда России от 

24.01.2014 № 33н (ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 426-ФЗ). 
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 внесения сведений о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в информационную систему 
учета в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а в 

отношении результатов проведения специальной оценки условий труда, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда. 

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его 
рабочем месте специальной оценки условий труда. 

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

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. 
Нарушение требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» образует состав административного 

правонарушения по ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
 

Старший помощник Катав-Ивановского  
городского прокурора 
 
 юрист 1 класса                                                                                    Т.Ю. Кучина 
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