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У медицинских организаций из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 могут возникнуть 
проблемы, связанные с проведением 
СОУТ: 

1. Истекает срок действия результатов 
проведения специальной оценки условий 
труда. 

2. В рамках перепрофилирования коек для 
лечения COVID-19 ведены новые рабочие 
места, требующие проведения 
внеплановой СОУТ; 

3. Сложности с проведением процедуры 
СОУТ из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 



Истекает срок действия 
результатов проведения 

специальной оценки 
условий труда 



Постановление Правительства РФ от 
11.06.2020 N 849 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440" 
установило: «Срок действия результатов 
проведения специальной оценки условий 
труда, истекающий в период с апреля по 
сентябрь 2020 г., продлевается до 1 октября 
2020 г.». Поэтому уже в августе-сентябре 
нужно было провести СОУТ – в такие сроки, 
чтобы к 1 октября результаты новой СОУТ 
вступили в силу. 



Введены новые рабочие 
места, требующие 
проведения СОУТ 



В соответствии с действующим 
трудовым законодательством работа на 
должностях подразделений, созданных 
(перепрофилированных) для лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19, в 
рамках одной организации может 
осуществляться в порядке временного 
перевода с письменного согласия 
медицинского работника и временного 
перевода без его согласия.  



По соглашению сторон, 
заключаемому в письменной 
форме, работник может быть 
временно переведен на 
другую работу у того же 
работодателя на срок до 
одного года. (Часть 1 статьи 
72.2 Трудового кодекса) 



Временный перевод с письменного 
согласия медицинского работника в 
структурное подразделение по оказанию 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 оформляется путем заключения 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору в письменной 
форме. (Письмо Минздрава России от 24 
апреля 2020 года N 16-3/И/2-5382 и 
Минтруда России от 24 апреля 2020 
года N 14-0/10/В-3191 [Об оформлении 
трудовых отношений с медицинскими 
работниками, оказывающими 
медицинскую помощь пациентам с 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
стационарных условиях]) 



Работодатель обязан 
информировать работников об 
условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения 
здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты (статья 
212 Трудового кодекса).  



Следовательно, эта информация 
должна содержаться в заключаемом с 
работником, переводимым на работу, 
связанную с оказанием медицинской 
помощи пациентам с COVID-19, 
дополнительном соглашении к 
трудовому договору. Основанием для 
информирования сотрудников 
перепрофилируемой медицинской 
организации (отделения) об условиях 
труда должны быть результаты 
специальной оценки условий труда. 
Таким образом, в трудовой договор 
обязательно должны быть включены 
сведения о классах (подклассах) условий 
труда, установленные по результатам 
проведенной СОУТ. 



Действительно, в общем случае, 
перепрофилирование коек подпадает 
под понятие «ввод в эксплуатацию 
вновь организованных рабочих мест», 
что является одним из оснований для 
проведения внеплановой специальной 
оценки условий труда. (статья 17 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 
г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда") 



Однако специальная оценка условия 
труда требует определенного 
времени, а дополнительные 
соглашения с работниками 
перепрофилируемых отделений нужно 
подписывать срочно. 

В этом случае возможны следующие 
варианты действия администрации 
медицинских организаций: 



1. Если в медицинской организации 
уже существовало инфекционное 
отделение (например, в составе ЦРБ, 
межрайонной больницы и т.д.) и вновь 
организованные рабочие места можно 
признать аналогичными тем, что были 
в инфекционном отделении, СОУТ в 
отношении вновь организованных 
рабочих мест, предназначенных для 
лечения COVID-19, не проводится. При 
выявлении аналогичных рабочих мест 
результаты специальной оценки 
условий труда применяются ко всем 
аналогичным рабочим местам. (статья 
16 Федерального закона № 426-ФЗ). 



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. (статья 9 
Федерального закона № 426-ФЗ). 



Приказом Минздрава России от 19 марта 
2020 г. № 198н "О временном порядке 
организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19" 
утверждены временные штатные нормативы 
структурных подразделений медицинской 
организации, оказывающих медицинскую 
помощь взрослому и детскому населению, 
населению с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в стационарных условиях.  



Письмом Минздрава России от 5 мая 
2020 г. N 30-0/И/2-5931 приведены 
«Минимальные требования определяют 
порядок организации деятельности 
медицинских организаций и их 
структурных подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в стационарных 
условиях и создаваемых, в том числе для 
увеличения объема коечного фонда, с 
целью дальнейшего оказания 
медицинской помощи пациентам со 
средней степенью тяжести течения 
заболевания».  



Эти и другие документы 
Минздрава России не меняют общего 
технологического процесса оказания 
медицинской помощи пациентам с 
вирусной инфекцией (в смысле, 
используемом в Федеральном законе 
№ 426-ФЗ) – независимо от вида 
инфекции. 



Поэтому в этом случае медицинские 
организации вправе распространить 
результаты ранее проведенной 
специальной оценки условий труда в 
инфекционных отделениях, ко всем 
рабочим местам, созданным в 
результате перепрофилирования коек 
других профилей для лечения COVID-
19, рассматривая их как аналогичные.  



Таким образом, в этом случае специальная 
оценка условий труда не требуется. Но должны 
быть выполнены определенные процедуры. В 
частности, необходимо: 
- собрать Комиссию по проведению специальной 

оценки условий труда (далее - Комиссия). 
Комиссия должна утвердить перечень 
аналогичных рабочих мест. (статья 9 
Федерального закона № 426-ФЗ); 

- внести в карту специальной оценки условий 
труда все аналогичные рабочие места (вновь 
организованные рабочие места, созданные для 
лечения COVID-19); 

- ознакомить работника перепрофилируемого 
отделения с картой специальной оценки 
условий труда; 

- указать в дополнительном соглашении условия 
труда в соответствии с данными карты 
специальной оценки условий труда. 



2. Если в медицинской организации 
отсутствуют рабочие места, которые были бы 
аналогичны тем, в отношении которых ранее 
была проведена СОУТ, то вопрос о 
необходимости проведения СОУТ решается с 
учетом даты перепрофилирования.  

Внеплановая специальная оценка условий 
труда проводится на соответствующих рабочих 
местах в течение двенадцати месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию вновь организованных 
рабочих мест. (статья 17 Федерального закона 
№ 426-ФЗ). 



В случае, если перепрофилирование коек 
в медицинской организации произошло на 
первых этапах массового распространения 
коронавирусной инфекции (март-апрель 
2020 года), и если возвращение к прежнему 
профилю в ближайшем будущем не 
предполагается, то с начала с 2021 
необходимо начать готовиться к проведению 
СОУТ, принимая во внимание, что с 1.01.2020 
изменилась длительность процедур 
вступления в силу результатов СОУТ. 



3. Если профилирование только 
намечается (например, на фоне новой 
волны распространения 
коронавирусной инфекции), 
необходимо подготовить проекты 
дополнительных соглашений к 
трудовым договорам, указав в них 
условия труда. Это можно сделать в 
двух варианта: 

- указав класс (подкласс) вредности 
3.3 со ссылкой на Письмо Минтруда 
России от 13.07.2020 № 15-1/ООГ-1996; 

- указав наличие риска заражения 
инфекционным заболеванием (без 
указания класса вредности). 



В случае отсутствия в отношении условий 
труда на рабочем месте соответствующих 
результатов специальной оценки условий 
труда возможно до ее проведения 
указывать в трудовом договоре общую 
характеристику условий труда на данном 
рабочем месте (описание рабочего места, 
используемое оборудование и особенности 
работы с ним). (Письмо Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 14 июля 
2016 г. N 15-1/ООГ-2516) 



После проведения специальной оценки 
условий труда трудовой договор должен 
быть дополнен недостающими 
сведениями, в частности: 
идентифицированные на рабочем месте 
вредные и (или) опасные 
производственные факторы, итоговый 
класс (подкласс) условий труда, размеры и 
виды гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда. 



Как провести СОУТ в 
условиях распространения 

коронавирусной 
инфекции? 



В случаях введения в субъектах 
Российской Федерации ограничительных 
мероприятий могут возникнуть сложности 
с проведением СОУТ. Поэтому наличие 
нормативных правовых актов, вводящих 
такие ограничительные меры может быть 
основанием для неприменения санкций к 
медицинским организациям за 
пропущенные сроки проведения СОУТ (в 
том числе – для оспаривания санкций в 
судебном порядке). 



Высока вероятность того, что 
будет сделано очередное 
послабления и сроки действия 
СОУТ опять перенесут. Но пока 
нужно ориентироваться на 
установленные сроки 
проведения СОУТ и не 
пропускать их. 



Можно ли установить выплаты 
компенсационного характера без 

проведения СОУТ? 
 



• Если медицинская организация 
попытается самостоятельно, без 
проведения СОУТ установить выплаты 
компенсационного характера, они могут 
быть признаны незаконными, либо 
нецелевым использованием средств 
ОМС.  

• К целевому использованию средств ОМС 
относятся только расходы медицинской 
организации, связанные с оплатой труда 
работников в повышенном размере, 
занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда, 
производимые по результатам 
специальной оценки условий труда. 



Но могут быть и исключения 
• 1. Закрепление порядка установления 

выплат компенсационного характера в 
нормативном правовом акте субъекта 
Российской Федерации. 

• 2. Закрепление порядка установления 
выплат компенсационного характера в 
Трехстороннем соглашении 



Письмо Минтруда России от 
13.07.2020 № 15-1/ООГ-1996 

 



Департамент условий и охраны труда в 
пределах установленной компетенции 
рассмотрел обращение 
Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации от 21.05.2020 № 01-04Ч/224 
по вопросу проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих 
местах медицинских работников и 
сообщает следующее. 



Отнесение условий труда на рабочих местах к 
вредным и (или) опасным условиям труда в 
целях применения трудового 
законодательства, в том числе, установления 
работникам предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации гарантий и 
компенсаций, возможно только по 
результатам специальной оценки условий 
труда, утверждённой приказом Минтруда 
России от 24 января 2014 г. № 33 н (далее – 
Методика), с учётом установленных для 
отдельных видов работ особенностей. 



До проведения специальной оценки 
условий труда на вновь организованных 
рабочих местах работодатель вправе в 
рамках взаимодействия с социальными 
партнёрами и работником определить 
возможность компенсации вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов при их последующем 
выявлении по результатам специальной 
оценки условий труда. 



При этом необходимо отметить, что 
организации, проводящие 
специальную оценку условий труда, в 
период угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
смогут возобновить свою работу 
только после снятия соответствующих 
ограничений, связанных с её 
распространением, вводимых в 
конкретном субъекте Российской 
Федерации. 



Отнесение условий труда на рабочих местах к 
вредным или опасным условиям труда в целях, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
должно осуществляться на основании 
результатов специальной оценки условий труда 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» (далее – 
Федеральный закон № 426-ФЗ) и Методики 
проведения специальной оценки условий труда, 
утверждённой приказом Минтруда России от 24 
января 2014 г. № 33н (далее – Методика), с 
учётом установленных для отдельных видов 
работ особенностей. 

 



Действующим законодательством 
запрет или ограничения на 
проведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
медицинских работников, 
оказывающих медицинскую 
помощь больным новой 
коронавирусной инфекцией, не 
установлены. 



В соответствии с пунктом 29 Методики 
отнесение условий труда к классу (подклассу) 
условий труда при воздействии биологического 
фактора (работы с патогенными 
микроорганизмами) осуществляется в 
соответствии с приложением № 9 к Методике 
независимо от концентрации патогенных 
микроорганизмов и без проведения 
исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе в отношении рабочих мест медицинских 
и иных работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую деятельность.  



При этом группа патогенности 
микроорганизмов определяется в 
соответствии с Классификацией 
биологических агентов, вызывающих болезни 
человека, по группам патогенности, 
утверждённой постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 
№ 64 «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 
«Безопасность работы с микроорганизмами I-
II групп патогенности (опасности)». 



Учитывая изложенное, а также разъяснения 
Роспотребнадзора (письмо 06.03.2020 г. № 
02/3739-2020-32), полагаем, что в рамках 
проведения специальной оценки условий труда 
при идентификации и последующей оценке на 
рабочих местах медицинских и иных 
работников, непосредственно осуществляющих 
медицинскую деятельность, такого 
биологического фактора, как возбудитель новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), класс 
условий труда на рабочих местах таких 
работников по биологическому фактору может 
быть отнесён к классу условий труда 3.3. 



Идентификация потенциально вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов на конкретных рабочих местах 
осуществляется экспертом организации, 
проводящей специальную оценку 
условий труда, с последующим 
утверждением её результатов комиссией 
по проведению специальной оценки 
условий труда и дальнейшем 
проведением исследований (испытаний) 
и измерением этих факторов. 



При этом оценка условий труда 
осуществляется с учётом комплексного 
воздействия вредных и (или) опасных 
факторов, с установлением итогового 
класса (подкласса) условий труда на 
рабочем месте по наиболее высокому 
классу (подклассу) вредности и (или) 
опасности одного из имеющихся на 
рабочем месте вредных и (или) опасных 
факторов. 



По вопросу отнесения условий труда на 
рабочих местах медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным новой коронавирусной инфекцией, 
к опасному классу условий труда без 
проведения соответствующих исследований 
(испытаний) и измерений следует отметить, 
что такое решение вправе принять только 
комиссия по проведению специальной 
оценки условий труда 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 
(пункта 9 статьи 12 Федерального закона № 
426-ФЗ). 



Следует обратить внимание, что в 
соответствии с частью 4 статьи 8 
Федерального закона № 426-ФЗ 
результаты специальной оценки 
условий труда действуют пять лет, в 
течение которых работник должен 
получать все предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантии и компенсации в 
соответствии с установленным 
классом условий труда, независимо 
от сохранения угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 



Вместе с тем уже сейчас в соответствии с 
поручением Президента Российской 
Федерации от 15.04.2020 № Пр-665 
работникам здравоохранения, 
деятельность которых непосредственно 
связана с оказанием медицинской 
помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
должны производиться доплаты к 
заработной плате за особые условия 
труда. 



Изменения с 2020 года 

С 01.01.2020 изменяются правила 
проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ).  

Новые обязанности появятся у всех ее 
участников: организаций, проводящих 
оценку, работодателей и даже у 
трудовых инспекторов.  



Что появилось нового в процедуре СОУТ с 2020 
года? 

С 2020 года результаты спецоценки 
нужно использовать по новым 
правилам (Федеральный закон от 
27.12.2019 N 451-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
специальной оценке условий труда"). 



Изменения затронули не саму 
процедуру спецоценки, а 
подготовительные этапы к ней и 
завершающие процедуры, а также 
ряд других положений Закона № 
426-ФЗ. 



Зачем потребовались 
очередные изменения? 

 • Поправки направлены на повышение 
качества проведения специальной 
оценки условий труда и разработаны 
по результатам анализа практики 
применения законодательства 
о спецоценке.  

• Точнее, на основе анализа имевших 
место нарушений в этой сфере. 



• Результаты контрольно-надзорной 
деятельности Роструда 
свидетельствуют о том, что в ряде 
случаев в нарушение требований 
законодательства отчёты во ФГИС 
СОУТ организациями, проводившими 
спецоценку, по тем или иным 
причинам не передаются либо 
передаются в неполном объёме. 



• Это создает риски возможного 
умышленного сокрытия отчётов, что 
фактически снижает достоверность 
накапливаемых во ФГИС СОУТ данных, 
а также не позволяет своевременно 
выявить с использованием 
автоматических сервисов ФГИС СОУТ 
возможные нарушения и принять 
меры по восстановлению нарушенных 
прав работников. 



Если коротко, суть изменений сводится к 

следующему: 

• на организацию, проводящую спецоценку, 

возлагается обязанность по регистрации 

работодателя до начала проведения 

спецоценки в системе ФГИС СОУТ 

(федеральной информационной системе 

учета результатов спецоценки) с 

последующим сообщением ему 

присвоенного системой специального 

идентификационного номера ─ без этого 

номера отчет о СОУТ будет 

недействительным; 



• сдвинется начало действия 

результатов СОУТ ─ использовать 

результаты спецоценки можно будет 

только после того, как сведения о ней 

появятся в ФГИС СОУТ. До 2020 года  

этот момент привязан к дате 

утверждения отчета. 



Важно!  

Новая редакция ч. 4 ст. 8 Закона № 
426-ФЗ предусматривает, что срок 
проведенной спецоценки по-
прежнему будет исчисляться со дня 
утверждения отчета в отношении 
результатов СОУТ, содержащих 
сведения, которые составляют 
государственную или иную 
охраняемую законом тайну. 

 
 

 



Когда вступают в силу результаты 
проведения специальной оценки условий 

труда? 
 

 

 

 

 

До 2020 года - с момента утверждения 

отчета о ее проведении. 

Но с 2020 года ситуация изменилась. 

Работодатели не смогут применять 

результаты СОУТ, пока сведения о них не 

появятся в информационной системе учета. 

Передавать данные в систему должна 

организация-оценщик. Об этом она будет 

сообщать работодателю в течение трех 

рабочих дней. 

 

 



 

Декларация соответствия 
условий труда также начнет 
действовать только после 
внесения информации в систему. 
До 2020 года декларация была 
действительна со дня 
утверждения отчета о спецоценке. 

 
 

 



Проблема: 

С какой даты работники 
имеют право на гарантии и 

компенсации льготы по итогам 
СОУТ? 

 
 

 



Ситуация 1: 
Работодатель принимает сотрудника на 
вновь созданное рабочее место. С какой 
даты работники имеют право на гарантии 
и компенсации льготы по итогам СОУТ? 
• В соответствии с законодательством 
рабочие места подлежат специальной 
оценке условий труда не позднее чем через 
шесть месяцев после ввода их в 
эксплуатацию.  
• Если работодатель примет сотрудника на 
вновь созданное рабочее место, которое 
впоследствии окажется опасным (вредным), 
право на получение соответствующих доплат 
и дополнительного оплачиваемого отпуска у 
сотрудника возникнет с момента приема его 
на работу на данное рабочее место. 
 
 
 



Ситуация 2: 
Проведена СОУТ. Согласно специальной 

оценке условия труда ухудшились. С какой даты 
работники имеют право на гарантии и 
компенсации по итогам СОУТ? 

С одной стороны, 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. (ч.5 ст.15 ФЗ 
№ 426-ФЗ). 

 
 

 



С другой стороны, работодатели не 
смогут применять результаты СОУТ, пока 
сведения о них не появятся в 
информационной системе учета. А эта 
дата наступает позже, чем утверждение 
отчета. 

С третьей стороны, нужно вносить 
изменения в трудовые договоры по 
поводу установления гарантий и 
компенсаций, и предупредить об этом 
работника за два месяца.  

 

 
 



Действительно, внесение изменений 
в трудовой договор по результатам 
специальной оценки предполагает 
изменение существенных условий 
трудового договора по инициативе 
работодателя, а именно: объема 
гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, если работник работает в 
соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на 
рабочем месте (Письмо Роструда от 
20.11.2015 N 2628-6-1). 

 
 

 



Когда по причинам, связанным с 
изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в 
технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, 
другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя. При этом о 
предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее чем за два 
месяца (ч. 1, 2 ст. 74 ТК РФ). 

 
 
 



Итак, с какого момента следует 
применять результаты СОУТ: 

• с даты утверждения отчета? 

• с даты появления данных о СОУТ 
появятся в информационной системе 
учета? 

• через два месяца с даты уведомления 
работников? 

 

 

 



В ситуации, когда согласно 
специальной оценке условия труда 
ухудшились, работодатель должен 
предоставить работникам компенсации 
со дня вступления в силу результатов 
проведения специальной оценки 
условий труда. 

 

 



Как известно, условия трудового договора 
могут изменяться: 

• в одностороннем порядке по инициативе 
работодателя при изменения 
организационных или технологических 
условий труда (ст. 74 ТК РФ).; 

• изменение условий трудового договора 
возможно в любой момент по 
соглашению сторон трудового договора 
(ст. 72 ТК РФ). 

 



В связи с этим после уведомления 
об изменении условий трудового 
договора стороны трудового 
договора могут изменить их до 
истечения двух месяцев с даты 
такого предупреждения путем 
заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору. 



Однако, несмотря на обязанность 
внесения изменений в трудовой 
договор только по истечении двух 
месяцев, предоставить работникам 
гарантии и компенсации за работу во 
вредных (опасных) условиях труда 
необходимо со дня вступления в силу 
соответствующих результатов 
проведения специальной оценки 
условий труда (с момента 
утверждения отчета о ее проведении) 
(Письмо Минтруда России от 
14.07.2016 N 15-1/ООГ-2516). 



Появится еще один повод для 
проведения внеплановой СОУТ.  

Работодатель будет принимать 
решение о ее необходимости, если от 
сотрудника поступят замечания и 
возражения по поводу результатов 
спецоценки на рабочем месте. 

Изменения вступают в силу с 1 
января 2020 года. 



В новой редакции Закона № 426-ФЗ 
добавился ряд других аспектов, 
касающихся дополнительных 
обязанностей организаций-
оценщиков, сроков утверждения 
отчета СОУТ, применения УКЭП при 
пересылке копии утвержденного 
отчета и т. д.  



Когда нужна повторная спецоценка, а 
когда экспертиза? 

Результаты спецоценки могут не 
устраивать работодателя либо 
работников. Для проверки качества 
проведенной СОУТ можно провести 
государственную экспертизу по 
конкретному рабочему месту. Порядок 
проведения экспертизы СОУТ утвержден 
приказом Минтруда России от 12.08.2014 
№ 549н. 



Другое дело, если при проведении 
спецоценки были допущены 
нарушения методики ее проведения 
или требований закона и эти 
нарушения были выявлены 
контролерами в ходе проверок. В 
таком случае не исключено, что 
спецоценку придется проводить 
повторно. Проводится повторная 
спецоценка на основании 
предписания государственного 
инспектора труда. 



В новой редакции ч. 6 ст. 24 Закона № 
426-ФЗ отмечено, что результаты 
проведения экспертизы качества СОУТ, 
рассмотрения разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества и 
результатам ее проведения также нужно 
передавать в ФГИС СОУТ. Обязанность по 
передаче этих сведений в 
информационную систему возложены на 
орган, уполномоченный на проведение 
экспертизы — орган исполнительной 
власти субъекта РФ по вопросам охраны 
труда по месту нахождения работодателя, у 
которого была проведения спецоценка (п. 
1 ст. 24 Закона № 426-ФЗ). 



Как работодатели могут 
использовать результаты СОУТ? 

Полученные по итогам проведения 
СОУТ результаты работодатель может 
использовать следующим образом: 





Ошибки и нарушения, допускаемые 
при проведении СОУТ 
работодателями: 
• Из-за спецоценки работодатель 

может быть наказан трудовыми 
инспекторами. Все дело в 
многочисленных требованиях, 
которые законодательство 
предъявляет к этой процедуре. 

• Наиболее часто встречающиеся 
нарушения работодателей при 
проведении СОУТ: 



№
 
п
п 

Вид нарушения Какая законодательная норма 
нарушена 

1 Работодатель не 
организовал проведение 
плановой спецоценки 

Спецоценка проводится не реже чем 1 
раз в 5 лет, если иное не установлено 
данным законом (п. 4 ст. 8 Закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда») 

2 Работодатель не 
организовал проведение 
внеплановой спецоценки 

В ряде случаев закон обязывает 
работодателей проводить внеплановую 
СОУТ (ст. 17 Закона № 426-ФЗ). 
Например, при изменении 
технологического процесса, замене 
производственного оборудования, 
которые способны оказать влияние на 
уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на 
работников и т. д. 

3 СОУТ проведена 
компанией, не имеющей 
соответствующей 
аккредитации (отчет по 
спецоценке признается 
недействительным) 

Требования к таким компаниям указаны 
в ст. 19 Закона № 426-ФЗ. Перечень 
компаний, уполномоченных проводить 
СОУТ, размещен на сайте Минтруда РФ 



№ 
пп 

Вид нарушения Какая законодательная норма нарушена 

4 Работодатель не 
ознакомил 
работников с 
результатами 
СОУТ 

Работодателю дается 30 календарных дней 
с даты утверждения отчета о СОУТ, чтобы 
ознакомить работников с результатами 
оценки их рабочих мест. В него не включают 
периоды временной нетрудоспособности 
работника, нахождения его в отпуске или 
командировке, периоды междувахтового 
отдыха (п. 5 ст. 15 Закона № 426-ФЗ) 

5 Не соблюден 
порядок 
проведения 
спецоценки 
(результаты 
СОУТ могут быть 
признаны 
недействительн
ыми) 

Методика проведения спецоценки и 
Классификатор вредных и(или) опасных 
производственных факторов, форма отчета 
о проведении СОУТ и инструкция по ее 
заполнению утверждены Приказом 
Минтруда РФ от 24.01.2014 № 33н 



№ пп Вид нарушения Какая законодательная норма нарушена 
6 Некорректное 

применение 
результатов 
спецоценки 

При предоставлении компенсаций за 
работу во вредных и (или) опасных 
условиях нельзя руководствоваться 
исключительно результатами 
проведенной спецоценки рабочих мест. 
Нужно учитывать требования и иных НПА 
РФ (к примеру, право на дополнительный 
отпуск «за вредность» у медработников 
психиатрических медучреждений не 
зависит от класса условий труда, 
устанавливаемого по результатам СОУТ, 
которая предусмотрена для иных 
работников медорганизаций в 
соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 22 Закона № 
3185-1) 

7 Работодатель 
не привлек 
представителей 
профсоюзной 
организации 
к участию 
в процедуре 
спецоценки 

Если в компании есть профсоюз или иной 
представительный орган работников, его 
представителя нужно включить в состав 
комиссии по проведению СОУТ (ч. 2 ст. 9 
Закона № 426-ФЗ) 



№
 
п
п 

Вид нарушения Какая законодательная норма 
нарушена 

8 Работодатель не 
сообщил сотрудникам 
о дате проведения 
спецоценки, и они не 
смогли присутствовать 
во время ее 
проведения 

Работник вправе присутствовать при 
проведении спецоценки на своем 
рабочем месте (ч. 1 ст. 5 Закона № 426-
ФЗ) 

9 Работодатель не учел 
предложения 
работников 
при идентификации 
потенциально вредных 
или опасных 
производственных 
факторов 

Работник имеет право обращаться к 
работодателю, его представителю, 
организации, проводящей спецоценку, 
эксперту организации, проводящей 
спецоценку с предложениями по 
осуществлению на его рабочем месте 
идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов и за получением разъяснений 
по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем 
месте (ст. 5 Закона № 426-ФЗ) 



№ 
пп 

Вид нарушения Какая законодательная норма 
нарушена 

10 Комиссия по 
проведению 
спецоценки не  
определила все 
вредные 
факторы, 
которые влияют 
на сотрудников 

Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов на 
рабочих местах осуществляется 
экспертом компании-оценщика. 
Результаты идентификации 
потенциально вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов утверждаются 
комиссией (ч. 2 ст. 10 Закона № 
426-ФЗ) 

11 Не проводится 
СОУТ при вводе в 
эксплуатацию 
вновь 
организованных 
рабочих мест  

В соответствии с 
законодательством рабочие места 
подлежат специальной оценке 
условий труда не позднее чем 
через шесть месяцев после ввода 
их в эксплуатацию - Ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ 



№ 
пп 

Вид нарушения Какая 
законодательная 
норма нарушена 

12  Не проводится СОУТ при 
изменение технологического 
процесса, замена 
производственного 
оборудования, которые 
способны оказать влияние на 
уровень воздействия вредных и 
(или) опасных 
производственных факторов на 
работников;  

Ст. 17 Закона № 
426-ФЗ 

13 Не проводится СОУТ при 
изменении состава применя-
емых материалов и (или) сырья, 
способных оказать влияние на 
уровень воздействия вредных и 
(или) опасных производствен-
ных факторов на работников; 

Ст. 17 Закона № 
426-ФЗ 



Для работодателя проведенная с 

нарушениями спецоценка может 

обернуться целым набором негативных 

последствий — судебным разбирательством 

(если работники обратятся в суд за 

признанием недействительными 

результатов СОУТ), внеплановыми визитами 

контролеров, проведением экспертизы 

СОУТ и другими неожиданными и не очень 

приятными мероприятиями и 

незапланированными расходами. 



Хотя, как показывает судебная 
практика претензии работников и 
инспекторов к работодателю по 
итогам СОУТ, не всегда бывают 
обоснованными (см. Решение 
Ребрихинского районного суда 
Алтайского края от 14.01.2019 по делу 
№ 2А-14/2019, Апелляционное 
определение Челябинского областного 
суда от 16.04.2018 по делу № 11-
5344/2018). 



Как контролеры узнают о том, что работодатель 
нарушил законодательство о СОУТ 

 

 

У трудовой инспекции есть немало способов выяснить, как 
работодатели выполняют законодательство о СОУТ: 



Наказать работодателя за нарушения 

норм законодательства о СОУТ можно 

по результатам плановой, 

внеплановой проверки или вообще 

без них.  

Например, если факт нарушения 

установлен решением суда или 

по результатам проверки прокуратуры. 

  



Автоматические штрафы СОУТ 2020 
 

За то, что работодатель нарушил 

установленные законом правила 

проведения спецоценки или не 

провел эту процедуру совсем, в 2020 

году по-прежнему будут наказывать 

по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 



Размеры наказаний не изменились 

— работодателя предупредят или 

оштрафуют в следующих размерах: 

• должностных лиц и ИП — от 5 000 до 

10 000 руб.; 

• компании — от 60 000 до 80 000 руб. 



Отличия штрафов-2020 от 

действующих в 2019 году — 

возможность их наложения не только 

инспекторами во время проверок, но и 

формирование штрафов в 

автоматическом режиме. 



Специальная компьютерная программа 
будет осуществлять мониторинг сведений, 
поступающих в ФГИС СОУТ, и сопоставлять 
данные о сроке регистрации работодателей 
с информацией о проведенной ими 
спецоценке. Если программа обнаружит, что 
компания действует более года, но не 
проводила спецоценку, штраф по ч. 2 ст. 
5.27.1 КоАП РФ будет начисляться 
автоматически без участия контролеров. 



Когда работодатель вправе не проводить СОУТ каждые 5 лет 
О такой возможности напомнил Минтруд в Письме от 
30.08.2019 N 15-1/ООГ-1968. Чтобы не проводить на рабочем 
месте плановую спецоценку, нужно чтобы в течение 5 лет с 
момента утверждения отчета СОУТ выполнялись следующие 
условия: 



Декларация 
Декларация подается в отношении 

рабочих мест с оптимальными (класс 1) или 
допустимыми (класс 2) условиями труда (ст. 
11 Закона № 426-ФЗ). Ее форма и порядок 
подачи утверждены Приказом Минтруда от 
07.02.2014 № 80н. 

Представить декларацию необходимо в 
течение 30 рабочих дней с даты 
утверждения отчета о спецоценке (ч. 1 ст. 
11 Закона № 426-ФЗ, пп. 3, 5 Приложения 
№ 2 к Приказу Минтруда № 80н). 
Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте 
Роструда (разъяснения Минтруда РФ от 
16.01.2019). 



Проект федерального закона 
"О внесении изменений в 

статьи 8 и 11 Федерального 
закона "О специальной 
оценке условий труда"  



Проект разработан по 
результатам анализа практики 
применения законодательства о 
специальной оценке условий 
труда, а также обращений 
представителей и сообществ 
работодателей. 



В соответствии с частью 1 статьи 11 ФЗ 
"О специальной оценке условий труда" в 
отношении рабочих мест, на которых вредные и 
(или) опасные производственные факторы по 
результатам осуществления идентификации не 
выявлены, а также условия труда на которых по 
результатам исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов признаны 
оптимальными или допустимыми, за 
исключением рабочих мест, указанных в части 6 
статьи 10 Закона, работодателем подается в тер. 
орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства, по 
месту своего нахождения декларация 
соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 



Декларация действительна в 
течение 5 лет со дня внесения 
сведений о результатах проведения 
специальной оценки условий труда 
в Федеральную государственную 
информационную систему учета 
результатов проведения 
специальной оценки условий труда. 



В случае, если в период действия декларации 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, либо в отношении 
работника и (или) на его рабочем месте выявлены в 
ходе проведения федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ, в отношении такого рабочего 
места действие декларации прекращается и 
проводится внеплановая СОУТ. 



В случае отсутствия в период 
действия декларации указанных 
оснований для ее прекращения, то 
по истечении пяти лет она 
считается продленной на 
следующие пять лет без повторного 
проведения специальной оценки 
условий труда. 



Вместе с тем по истечении общего 
периода действия декларации с 
учетом указанного продления у 
работодателя возникает обязанность 
провести за свой счет специальную 
оценку условий труда, в том числе в 
случаях, когда основания для 
прекращения действия декларации 
не наступили. 



Таким образом, в случае отсутствия 
оснований для прекращения действия 
декларации и сохранения на 
декларируемых рабочих местах 
прежних условий труда проведение 
повторной специальной оценки 
условий труда является избыточным, 
что не учитывается действующим 
законодательством о специальной 
оценке условий труда.  



В целях устранения указанного 
правового пробела законопроектом 
предлагается установить бессрочное 
действие декларации, что позволит 
работодателям по истечении срока 
действия декларации в случаях, когда 
условия труда на декларируемых рабочих 
местах не изменились, не проводить 
специальную оценку условий труда, что 
позволит снизить на них финансовую 
нагрузку. При этом реализация норм 
законопроекта не приведет к снижению 
объективности и качества проведения 
специальной оценки условий труда и 
уровня защиты права работников на 
безопасные условия труда. 



• Согласно ч.2 ст. 5.27.1 КоАП нарушение 
работодателем установленного 
порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих 
местах или ее непроведение - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа: 

• на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; 

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

https://vip.1otruda.ru/


Санкции в системе ОМС, 
связанные со специальной 

оценкой труда  
(СОУТ) 

 



Письмо ФФОМС от 17.02.2016 N 1181/26/и 
«По вопросу использования средств обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение 
расходов медицинских организаций, связанных с 

проведением специальной оценки условий труда» 
 

• Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 N 65н, расходы на выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с гражданско-правовыми договорами на выполнение 
работ, оказания услуг организациями, проводящими специальную оценку 
условий труда, отнесены на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ). 

• Расходы медицинской организации, связанные оплатой договоров на 
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным 
запасам, в том числе имущества, функционально ориентированного на 
охрану труда и технику безопасности, отнесены на статью 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов" КОСГУ. 

• Расходы медицинской организации, связанные с оплатой труда работников 
учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда, в повышенном размере производимые 
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 
специальной оценки условий труда, отнесены на подстатью 211 
"Заработная плата" КОСГУ. 

• В соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" расходы медицинских организаций, относимые на подстатью 
226 "Прочие работы, услуги", статью 340 "Увеличение стоимости 
материальных запасов" и подстатью 211 "Заработная плата" КОСГУ 
включены в тариф на оплату медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования. 



• В соответствии с ч. 3 ст.3 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ "О специальной оценке условий 
труда" 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. 
 
 

https://vip.1otruda.ru/
https://vip.1otruda.ru/
https://vip.1otruda.ru/
https://vip.1otruda.ru/


Спасибо за внимание! 


