


Приложение 

к письму от 12.08.2011 №11-А/52 

 

Вопросы по Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития России  от 26 апреля 2011 года 

№342н (далее – Порядок) 

 

Вопрос №1. Действительны ли до проведения очередной аттестации результаты 

аттестации, проведенной до 1 сентября 2008 года в соответствии с действовавшим в то 

время Положением о порядке проведения аттестации, утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 14 марта 1997 г. №12? 

 

Вопрос №2. Подразумевает ли Порядок отличия в понятиях «рабочая среда» и 

«производственная среда» или следует считать их равнозначными («измерений и 

оценок факторов рабочей среды и трудового процесса (далее - измерения и оценки)» – 

см. пункты 5, 6, 18 Порядка, примечаниях 3, 4, 5, 6, 7, 8 к приложению №7 к Порядку; 

«факторы производственной среды и трудового процесса» – см. пункты 12, 15, 16, 50 

Порядка, примечании 4 к Приложению №1 к Порядку, строка 030 Приложения №2 к 

Порядку, примечания 3, 4, 8 Приложения №7 к Порядку)? 

 

Вопрос №3. В соответствии с п. 7 Порядка «при проведении аттестации 

работодатель вправе требовать от аттестующей организации проведения измерений и 

оценок в соответствии с действующими нормативными правовыми актами», при этом 

«аттестующая организация … определяет методы проведения измерений и оценок на 

основе действующих нормативных правовых актов и настоящего Порядка», но в 

любом случае в соответствии с п. 16 Порядка «при проведении оценки соответствия 

условий труда гигиеническим нормативам должны использоваться методы измерений, 

предусмотренные действующими нормативными актами».  

 

1. Подразумевает ли Порядок отличия в понятиях «нормативный правовой акт» 

и «нормативный акт», если да, то какие виды документов следует относить к 

«нормативным актам»?  

2. В случае если на момент проведения аттестации не вступили в силу 

нормативные правовые акты, предусматривающим методы измерений и оценок 

факторов производственной/рабочей среды и трудового процесса, является ли 

нарушением Порядка проведение измерений и оценок этих факторов по методикам 

согласно действующим ГОСТам, методическим указаниям, документации на средства 

измерения, Руководству Р 2.2.2006-05, аттестованным методикам выполнения 

измерений? 

3. Потребуется ли повторное проведение измерений и оценок, если в течение 

срока действия результатов аттестации такие нормативные правовые акты вступят в 

силу? 



4. Следует ли использовать результаты аттестации, полученные на основании 

измерений и оценок, проведенных по методам, не предусмотренным нормативными 

правовыми актами в целях согласно пункту 3 к Порядку (разработки и реализации 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; установления работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда; и т.д.)?  

 

Вопрос №4. В соответствии с Приложениями №2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Порядку в 

каждом протоколе оценки травмоопасности, в каждом протоколе оценки 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, в 

каждой карте аттестации рабочих мест по условиям труда, в Сводной ведомости 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, в Сводной таблице классов 

условий труда, установленных  по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам, в 

Плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, в Протоколе 

заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда (итоговом) должны быть указаны: адрес работодателя, индекс, фамилия, 

имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты. 

 

Следует ли считать действительными перечисленные в вопросе документы до 

проведения очередной аттестации в случаях: 

а) отсутствия в организации факса, электронной почты? 

б) отсутствия у руководителя организации отчества (например, если руководитель 

организации – иностранец)? 

в) изменения в течение срока их действия юридического адреса работодателя, 

фамилии, имени, отчества руководителя, его телефона, факса, адреса электронной 

почты?  

 

Вопрос №5. В соответствии с пунктом 51 Порядка «В случае выявления по 

результатам государственной экспертизы условий труда, проведенной в целях оценки 

качества аттестации, несоответствия материалов аттестации государственным 

нормативным требованиям аттестационная комиссия разрабатывает и реализует 

комплекс мер по приведению материалов аттестации в соответствие с экспертным 

заключением».  

 

1. Что включает в себя понятие «государственные нормативные требования»?  

2. Имеются ли в виду в п. 51 Порядка только «Государственные нормативные 

требования охраны труда» согласно статье 211 ТК РФ и Постановлению 

Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160?  



3. Если нет, то, какими именно  нормативными правовыми актами 

(наименования, даты утверждения, номера) следует руководствоваться для определения  

состава «государственных нормативных требований»? 

 

Вопрос №6. В соответствии с пунктом 10 Порядка «в состав аттестационной 

комиссии включаются представители работодателя, специалист по охране труда, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, представители аттестующей организации».  

 

1. Является ли нарушением Порядка включение в состав аттестационной комиссии 

по одному представителю (не «представителей») от каждой из сторон аттестационной 

комиссии? 

2. «Специалист по охране труда» предполагается, что по штатному расписанию 

только так должна называться должность работника, включаемого в состав 

аттестационной комиссии, или имеется в виду, что в комиссию должен входить 

работник организации, на которого возложены обязанности специалиста по охране 

труда, например менеджер по управлению профессиональными рисками? 

3. Обязаны ли представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации в аттестационной комиссии защищать интересы и подписывать карты 

аттестации работников организации не являющихся членами профсоюзной организации, 

и не уплачивающих членские взносы?   

4. В случае отсутствия в организации первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников имеет ли право работодатель создавать 

аттестационную комиссию без представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников?  

 

Вопрос №7. В соответствии с пунктом 6 Порядка «Работодатель вправе привлечь 

для выполнения работ по аттестации несколько аттестующих организаций. При этом 

между аттестующими организациями работа по аттестации может быть 

распределена как по количеству рабочих мест, подлежащих аттестации, так и по 

видам работ, выполняемых на данных рабочих местах». 

 

1. Допускается ли Порядком включение в состав аттестационной комиссии 

представителей более чем одной аттестующей организации? 

2. Обязан ли работодатель включать в состав аттестационной комиссии 

представителей всех аттестующих организаций, привлеченных к выполнению 

отдельных видов работ.   

 

Вопрос №8. В соответствии с пунктом 5 Порядка «Аттестационная комиссия … 

вправе принять мотивированное решение о непроведении измерений и оценок 

факторов рабочей среды и трудового процесса …». В соответствии с приложением №2 к 

Порядку Строка  070 Карты аттестации называется «Заключение  аттестационной  

комиссии  по  комплексной  оценке условий труда» 



 

При каком условии решения/заключения считаются принятыми аттестационной 

комиссии? 

а) при условии, что  все без исключения члены комиссии согласны с 

предложенным решением/заключением? 

б) при условии, что большинство членов комиссии согласны с предложенным 

решением/заключением (не зависимо от количества членов комиссии 

представляющих работодателя, работников, аттестующую организацию)? 

в) при условии, что большинство сторон комиссии согласны с предложенным 

решением? 

 

Вопрос №9. В соответствии с п. 44 Порядка «Аттестационная комиссия 

рассматривает отчет об аттестации в течение десяти календарных дней с даты его 

поступления, подписывает протокол заседания аттестационной комиссии по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (итоговый) и передает его 

вместе с отчетом об аттестации работодателю (его представителю). Работодатель в 

течение десяти рабочих дней с даты поступления указанного протокола и отчета об 

аттестации подписывает приказ о завершении аттестации и утверждении отчета 

об аттестации, а также знакомит работника под роспись с результатами аттестации 

его рабочего места».  

 

1. Имеет ли право работодатель утвердить отчет об аттестации и завершить 

аттестацию, если некоторые члены аттестационной комиссии имеют особое мнение и 

отказывается подписывать протокол заседания аттестационной комиссии по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (итоговый)? 

2. Должны ли быть ознакомлены с результатами аттестации вновь принимаемые 

работники (после завершения аттестации), если должны, то в течение какого срока?  

3. Если аттестация рабочих мест проводится поэтапно, то протокол заседания 

аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда (итоговый), приказ о завершении аттестации и утверждении отчета об 

аттестации подписывается: 

а)   после завершения каждого этапа; 

б) после проведения аттестации всех рабочих мест в организации. 

4. Если аттестация рабочих мест проводится поэтапно, то Сводная ведомость 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также сведения об аттестующей 

организации в государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации 

передаются работодателем: 

а) после завершения каждого этапа; 

б) после проведения аттестации всех рабочих мест в организации. 

 

Вопрос №10. В соответствии с п. 12 Порядка «Аттестационная комиссия 

формирует комплект необходимых для проведения аттестации нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, организационно-распорядительные и методические 

документы и организует их изучение».  



 

1. Требуется ли документальное подтверждение изучения аттестационной 

комиссией необходимых для проведения аттестации нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и методических 

документов?  

2. Какие документы могут быть подтверждением факта изучения аттестационной 

комиссией  документов согласно пункту 12 Порядка? 

 

Вопрос №11. В соответствии с п. 12 Порядка «Аттестационная комиссия готовит 

предложения по приведению наименований профессий и должностей работников в 

соответствие с требованиями ЕТКС и ЕКС».  

 

Является ли документ, содержащий такие предложения обязательным или он 

должен составляться при необходимости?  

 

Вопрос №12. В соответствии с пунктом 12  Порядка «Аттестационная комиссия 

готовит предложения (при необходимости) о внесении изменений и (или) дополнений 

в трудовой договор в части обязательства работодателя по обеспечению работника 

СИЗ, установления соответствующего режима труда и отдыха, а также других 

установленных законодательством гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда».  

 

1. Какими нормативными правовыми актами (наименования, №№, даты 

утверждения) должна руководствоваться аттестационная комиссия  при разработке 

предложений по внесению изменений и (или) дополнений в трудовой договор в части 

определения размера гарантий и компенсаций за работу с вредными условиями 

труда? 

2. Имеет ли право работодатель не вносить какие-либо изменения, дополнения в 

трудовой договор в части изменения размера компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда до момента вступления в силу нормативных правовых 

актов, устанавливающих размеры и условия предоставления компенсаций работникам, 

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

 

Вопрос №13. В соответствии с п. 12  Порядка «Аттестационная комиссия по 

результатам аттестации разрабатывает план мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными  требованиями охраны 

труда». В то же время в соответствии с п. 44 Порядка результатом аттестации является 

«план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, образец которого 

предусмотрен приложением N 8 к Порядку». 

 

Как следует поступать аттестационной комиссии: 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=113977;fld=134;dst=100382


а) оформить один «Плана мероприятия по улучшению и оздоровлению условий 

труда» по форме согласно приложению №8 к Порядку и включить в этом план 

«мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными  требованиями охраны труда»; 

б) оформить два документа с соответствующими наименованиями?  

 

Вопрос №14. В соответствии с примечанием к п. 44 Порядка «План мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда подписывается председателем 

аттестационной комиссии и после согласования с комитетом (комиссией) по охране 

труда, профсоюзным или иным уполномоченным работниками представительным 

органом передается на утверждение работодателю». 

 

1. Является ли обязательным во всех случаях требование Порядка по согласованию 

«Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда», с комитетом 

(комиссией) по охране труда, профсоюзным или иным уполномоченным работниками 

представительным органом или оно должно быть выполнено только в случае наличия 

их в организации? 

2. В каком виде должны быть представлены работодателю результаты 

согласования Плана мероприятий с органами, указанными в вопросе №14, поскольку 

образец Плана мероприятий, приведенный в приложении №8 к Порядку, не 

предусматривает такого согласования? 

 

Вопрос №15. В соответствии с п. 13 Порядка «оценка соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда включает в себя оценку 

соответствия условий труда гигиеническим нормативам…»; 

Согласно пункту 2 Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «к 

нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные 

требования охраны труда, относятся … государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, 

санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, 

устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса)» 

По нашему мнению, требование п. 13 Порядка по «оценке соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда» не может быть 

выполнено в полном объеме, так как ряд санитарных правил и норм, санитарных 

норм и других документов, устанавливающих требования к факторам рабочей 

среды и трудового процесса нельзя считать нормативными правовыми актами, 

потому что они изданы не в соответствии с Правилами подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 

N 1009. 

 



Просим сообщить, какие из перечисленных ниже документов являются 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, устанавливающими требования к факторам 

производственной/рабочей среды и трудового процесса, предусмотренным 

Приложением №1 к Порядку: 

1. к фактору «шум» - Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" 

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36); 

2. к факторам «общая вибрация», «локальная вибрация» - Санитарные нормы СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 

1996 г. N 40); 

3. к фактору «инфразвук» - Санитарные нормы СН 2.2.4./2.1.8.583-96 "Инфразвук 

на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 52); 

4. к фактору «ультразвук воздушный», ультразвук контактный» - Санитарные 

правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 

бытового назначения (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ  от 31 октября 

1997 г. N 51); 

5. к факторам «освещение» (в части естественного освещения), «ионизирующие 

излучения», «тяжесть труда», «напряженность труда», «микроклимат» (в 

неотапливаемых помещениях и на открытой территории) - Руководство Р 2.2.2006-05 

"Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 29 июля 2005 г.); 

6. к фактору «микроклимат» - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 

"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв. 

постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21); 

7. к фактору «освещение» - Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 2 

августа 1995 г. N 18-78); 

8. к фактору «лазерное излучение» - Санитарные нормы и правила устройства и 

эксплуатации лазеров (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 31 

июля 1991 г. N 5804-91); 

9. к фактору «ультрафиолетовое излучение» - Санитарные нормы 

ультрафиолетового излучения в производственных помещениях (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР 23 февраля 1988 г. N 4557-88). 

 

Вопрос №16. Согласно примечанию 8 к Приложению №1 к Порядку «При 

наличии в рабочей зоне химических веществ и (или) АПФД:…» 

 



Так как АПФД (аэрозоли) могут находиться только в воздухе, следует ли понимать 

словосочетание «при наличии в рабочей зоне химических веществ и (или) АПФД» как 

«при наличии в воздухе рабочей зоны химических веществ и (или) АПФД»? 

 

Вопрос №17. Согласно примечанию 8 к Приложению №1 к Порядку при наличии в 

рабочей зоне химических веществ и (или) АПФД должны быть оформлены таблицы: 

а) «Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия»; 

б) «Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия по рабочим местам». 

 Эти таблицы содержат графу «Код (идентификатор) химического вещества или 

АПФД». Коды (идентификаторы)  должны указываться в соответствии с 

гигиеническими нормами (правильно – «нормативами») ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и 

гигиеническими нормами (правильно – «нормативами») ГН 2.2.5.2308-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны». 

В ходе изучения указанных документов (ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.2308-07) 

«Коды (идентификаторы) химических веществ или АПФД» не найдены, кроме этого 

указанные документы не используют такое понятие как «химическое вещество», 

поэтому, просим уточнить: 

 

1. Какую информацию (сообщить наименование графы согласно ГН 2.2.5.1313-03 

и ГН 2.2.5.2308-07) следует вносить в графы «Код (идентификатор)  химического 

вещества или АПФД» таблиц а) и б) Приложения №1 к Порядку с целью выполнения 

требований Порядка? 

2. Какую информацию (сообщить наименование графы согласно ГН 2.2.5.1313-03 

и ГН 2.2.5.2308-07) следует вносить в столбец «Наименование химического вещества» с 

целью выполнения требования Порядка? 

3. Предусматривается ли Порядком необходимость включения в графу 

«Химический фактор» Перечня, а также в таблицы а) и б) (Приложение №1 к Порядку) 

сведений о веществах, проникающих через кожные покровы и имеющих 

соответствующий норматив – ПДУ? Каким нормативным правовым актом следует 

руководствоваться в случае такой необходимости? 

4. Должна ли быть отражена в таблице б) «Распределение измеряемых 

химических факторов и АПФД по рабочим местам» информация о применяемых на 

рабочем месте вредных веществах, класс условий труда по которым устанавливается без 

измерений? 

 

Вопрос №18. В соответствии с пунктом 12 Порядка «Аттестационная комиссия 

… составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, образец которого 

предусмотрен приложением N 1 к Порядку, с указанием факторов производственной 

среды и трудового процесса …, которые необходимо измерять и оценивать исходя 



из 1) характеристик технологического процесса, 2) состава производственного 

оборудования, 3) применяемых сырья и материалов, 4) результатов ранее 

проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных 

факторов, 5) требований нормативных правовых актов, …»; 

В соответствии с пунктом 15 Порядка «При аттестации оценке подлежат все 

имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового 

процесса, характерные для технологического процесса и оборудования, применяемых 

на данном рабочем месте. Перечень факторов производственной среды и трудового 

процесса, подлежащих оценке, формируется исходя из 1) государственных 

нормативных требований охраны труда …, 6) а также предложений работников». 

 

1. Правильно ли будет понимать, что право составления перечня «характерных» 

факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих измерению и 

оценке предоставлено исключительно аттестационной комиссии организации в 

соответствии с п. 12 Порядка? 

2. Имеет ли право эксперт государственной экспертизы условий труда считать 

какой-либо фактор производственной среды и трудового процесса «характерным» для 

рабочего места и требовать проведения измерений и  оценок этого фактора без 

проведения анализа характеристик технологического процесса, состава 

производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее 

проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных 

факторов? 

3. Является ли требование по учету характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов 

ранее проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных 

производственных факторов, предложений работников обязательным во всех случаях 

или они должны быть учтены при их наличии? 

4. Имеет ли право организация на основании результатов ранее проводившихся 

измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов не 

включать в «Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, 

подлежащих оценке при аттестации», те факторы, уровни которых ранее не превышали 

гигиенические нормативы? 

 

Вопрос №19. В соответствии с приложением №7 к Порядку на рабочем месте 

могут быть установлены классы условий труда: 0 - оптимальные условия труда (см. 

прим. 8), 1, 2, 3, 4. В соответствии с Приложением №3 к Порядку в строке 030 карты 

аттестации указываются сведения об оценке условий труда (на основе результатов 

оценки условий труда по степени вредности и опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса). В соответствии с п. 17. Порядка 

«Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам проводится согласно 

критериям оценки и классификации условий труда».  
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С целью выполнения требований Порядка, просим сообщить нормативный 

правовой акт, предусматривающий критерии оценки и классификацию условий труда, 

содержащий классы условий труда 0, 1, 2, 3, 4 и степени вредности и опасности 

факторов производственной среды и трудового процесса (наименование документа, дата 

утверждения, номер), так как известные нам и действующие в настоящее время 

документы предусматривают классификацию условий труда, при которой оптимальным 

считается класс 1, и используется словосочетания «степень вредности и опасности 

условий труда», а такое понятие как «степень вредности и опасности факторов» не 

используется.  

 

Вопрос №20. В соответствии с пунктом 18 Порядка протокол измерений и оценок 

должен содержать  «наименование … профессии, должности работника, занятого на 

данном рабочем месте по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОК 016-94)», однако другие 

пункты Порядка не столь категоричны, так, например, согласно Приложению №3,  п. 3, 

пп. 2) в картах аттестации наименование профессий (должностей) работника 

указывается в соответствии со штатным расписанием организации, утвержденным 

работодателем, а в случае отсутствия профессии (должности) в ОК-016-94 в карте 

аттестации делается соответствующая запись: «Отсутствует».  В связи  с тем, что 

требования отдельных пунктов порядка противоречивы, просим сообщить: 

 

Является ли нарушением Порядка указание в протоколе измерений и оценок 

наименования профессии (должности) работника, занятого на рабочем месте, в 

соответствии со штатным расписанием организации, утвержденным работодателем?  

 

Вопрос №21. В соответствии с п. 18 Порядка протокол измерений и оценок должен 

содержать «нормативное и фактическое значение уровня измеряемого фактора …».  

 

1. Какой результат записывается в протоколах измерений и оценок в качестве  

«фактического значения уровня измеряемого фактора»? 

2. Учитывается ли, а если «да», то, каким образом учитывается неопределенность 

результатов измерений при определении «фактического значения» и класса условий 

труда?  

 

Вопрос №22. Подраздел Порядка «Оценка травмоопасности рабочих мест» 

оперирует такими понятиями как: «требования охраны труда» (п. 22, 28), 

«нормативные требования» (п. 23, прил. №4), «нормативные правовые акты по 

охране труда» (п.24, 25, прил. №4), «требования  нормативных правовых  актов»  

(прил. №4), вместе с тем в соответствии с пунктами 37, 38 Порядка «при … 

невыявлении при оценке травмоопасности рабочего места несоответствия требованиям 

охраны труда … рабочее место признается аттестованным с комплексной оценкой 

условий труда «соответствует государственным нормативным требованиям 

охраны труда», а «при … выявлении при оценке травмоопасности рабочего места 
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несоответствия рабочего места требованиям охраны труда … рабочее место 

признается аттестованным с комплексной оценкой условий труда «не соответствует 

государственным нормативным требованиям охраны труда».  

 

Для однозначного понимания требований отдельных пунктов Порядка и его 

практического выполнения просим сообщить, обязана ли аттестующая организация 

включать в протокол оценки травмоопасности рабочего места требования документов, 

не являющихся «нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда», виды которых перечислены в п. 2 Положение 

о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда (утв. постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1160)? 

 

Вопрос №23. В соответствии с пунктом 31 Порядка «оценка обеспеченности 

работников СИЗ осуществляется путем последовательной реализации следующих 

процедур: сопоставления номенклатуры фактически выданных СИЗ с 

соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ…». 

 

1. Должны ли при оценке использоваться только  типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам СИЗ, зарегистрированные в Минюсте России и официально 

опубликованные? 

2. Каковы отличия в процедурах оценки обеспеченности СИЗ в  случае 

обеспечения работников организации СИЗ не по типовым норма, а по другим 

документам, например, Нормам бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

филиалов, структурных подразделений, дочерних обществ и организаций открытого 

акционерного общества «Газпром», утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 7 

апреля 2004 г. N 43? Имеет ли право аттестующая организация указывать этот документ, 

а также другие нормы, не содержащие в наименовании документа слово «Типовые» в п. 

3.1 Протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

на рабочем месте по форме приложения №5 к Порядку? 

3. Имеет ли право аттестационная комиссия делать вывод о том что «рабочее место 

не соответствует государственным нормативным требованиях охраны труда» в 

строке 070 Карты аттестации, если аттестующей организацией выявлены 

несоответствия нормам обеспечения работников СИЗ, не являющимся «Типовыми 

нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной  

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением»? 

4. Следует ли при аттестации рабочих мест рассматривать в качестве типовых 

норм бесплатной выдачи работникам СИЗ, упоминаемых в п. 31 Порядка Типовые 

нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств согласно приложению N 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 
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1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»? 

5. Обязана ли аттестующая организация, кроме наличия личной карточки учета, 

предусмотренной приказом Минздравсоцразвития России от 1.06.2009 N 290н,  

указывать в п. 5 Протокола оценки обеспеченности работников СИЗ информацию о 

наличии заполненной в установленном порядке личной карточки учета, 

предусмотренной приложением N2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 

1122н? 

6. В соответствии со статьями 212 и 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением СИЗ выдаются работникам бесплатно.  

Возможно ли прекращение выдачи  бесплатных СИЗ на основании результатов 

оценки травмоопасности и оценки соответствия условий труда гигиеническим 

нормативам, если условия труда не признаны «вредными» и (или) «опасными»? 

Вопрос №24. В соответствии с  пунктом 32. Порядка «Оценка обеспеченности 

работников СИЗ на рабочем месте оформляется протоколом оценки обеспеченности 

работников СИЗ на рабочем месте, образец которого предусмотрен приложением N 5 к 

Порядку, за исключением случаев, когда выдача СИЗ не предусмотрена типовыми 

нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ и не требуется по фактическому 

состоянию условий труда». 

В случае если выдача СИЗ не предусмотрена типовыми нормами бесплатной 

выдачи работникам СИЗ, но требуется по фактическому состоянию условий труда, 

какую информацию следует вносить в следующие пункты Протокола по образцу 

Приложения №5 к Порядку: 

п. 3. Основание для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) работнику; 

п. 4. Результаты оценки СИЗ, графа «Перечень СИЗ, положенных работнику 

согласно действующим нормам»; 

п. 7. Предложения по улучшению обеспеченности работника СИЗ. 

 

Вопрос №25.  В соответствии с  пунктом 36 Порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденного  приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 августа 2007 года №569 оценка соответствия выданных СИЗ 

фактическому состоянию условий труда производилась путем сравнения 

параметров условий труда с маркировкой СИЗ, предусмотренной требованиями их 

классификации по защитным свойствам.  Порядок, вступающий в действие с 1 сентября 

2011 года, не содержит требований к процедуре «оценки соответствия выданных 

СИЗ фактическому состоянию условий труда на рабочем месте» (см. п. 31 

Порядка). Однако аттестующая организация должна указать в протоколе вывод о 

соответствии (не соответствии) условиям труда каждого, выданного работнику СИЗ (см. 

Приложение № 5 к Порядку, п. 4 Протокола оценки обеспеченности работников 



средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, графа «Соответствие СИЗ 

условиям труда  (соответствует, не соответствует)»).   

 

Просим сообщить, что (какая информация) является основанием для вывода о 

соответствии (не соответствии) фактическому состоянию условий труда 

выданного работнику средства индивидуальной защиты.   

 

Вопрос №26. В соответствии с примечанием к пункту 33 Порядка «Эффективность 

выданных работнику СИЗ подтверждается выполнением требований стандартов 

безопасности труда, определяющих комплекс мероприятий по обеспечению 

эффективного использования СИЗ на рабочих местах». 

В соответствии с приложением №3 к Порядку п. 3, пп. 8) «При эффективном 

использовании средств индивидуальной защиты указывается оценка факторов 

производственной среды (химических, биологических, физических) и трудового 

процесса (тяжесть, напряженность) с учетом использования эффективных СИЗ, 

соответствующих требованиям государственных стандартов, определяющих методы 

оценки эффективности использования СИЗ».  

 

Просим сообщить: 

 

1. Наименования, номера и даты утверждения  стандартов безопасности труда, 

определяющих комплекс мероприятий по обеспечению эффективного использования 

СИЗ на рабочих местах. 

2. Какие документы относятся к «государственным стандартам, определяющим 

методы оценки эффективности использования СИЗ». 

3. Какой порядок (методика) учета использования эффективных СИЗ при оценке 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

4. Какие записи должны быть в п. 8 Протокола оценки обеспеченности работников 

СИЗ, в случае если оценка эффективности использования СИЗ не проводилась? 

5. Имеет ли право работодатель, а также государственными инспекциями труда в 

субъектах Российской Федерации и органы государственной экспертизы условий труда 

требовать проведения оценки эффективности выданных работнику СИЗ и учета 

использования эффективных СИЗ при оценке факторов производственной среды и 

трудового процесса в случае, если не утверждены нормативные правовые акты и 

нормативные документы, предусмотренные примечанием к пункту 33 Порядка и 

государственные стандарты, определяющие методы оценки эффективности 

использования СИЗ? 

 

Вопрос №27. В случае выявления несоответствий требованиям обеспеченности 

работников СИЗ,  имеет ли право аттестующая организация вносить в. п. 7 Протокола 

по образцу Приложения №5 к Порядку запись:  «Предложения по улучшению 

обеспеченности работников СИЗ отсутствуют».  

 



Вопрос №28. В соответствии с пунктом 2 Приложения №3 к Порядку «На все 

аналогичные рабочие места одного наименования составляется одна карта на первое 

рабочее место из списка аналогичных мест». 

 

Имеет ли право аттестационная комиссия провести измерения и оценки условий 

труда и оформить отдельные карты аттестации на каждое рабочее место, 

соответствующее признакам «аналогичности», приведенным в Порядке? 

 

Вопрос №29. В соответствии  с пунктом 3, подпункт 1) приложения №3 к Порядку 

при заполнении карты указываются: в адресной части - … фактический и юридический 

адрес работодателя…  

 

1. Какой адрес следует указывать в картах аттестации в качестве фактического 

адреса работодателя: 

а) адрес, по которому расположена администрация организации; 

б) адрес, по которому расположен объект и рабочее место, на которое оформлена 

карта аттестации? 

2. В случае совпадения юридического и фактического адресов, следует ли 

указывать их дважды? 

 

Вопрос №30. В соответствии с Приложением №3 к Порядку, пункт 3, подпункт 8): 

«В подстрочнике "Выполняются работы в особых условиях труда или выполняются 

работы в особых условиях труда, связанных с наличием чрезвычайных ситуаций» 

делается запись «да», если на рабочем месте выполняются работы в особых условиях 

труда или на рабочем месте выполняются работы в особых условиях труда, связанных с 

наличием чрезвычайных ситуаций…».  

 

Какими нормативными правовыми актами  должна руководствоваться 

аттестационная комиссия при идентификации «работ в особых условиях труда» и 

«работ в особых условиям труда, связанным с наличием чрезвычайных ситуаций»? 

 

Вопрос №31.  В соответствии с Приложением №3 к Порядку, пункт 3, подпункт 9)  

в строке 040 Карты аттестации «в графе "По результатам оценки условий труда" 

приводятся данные о необходимости установления компенсаций работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также основание для 

предоставления компенсаций: в первом ярусе "необходимость в установлении 

компенсации" графы отражается необходимость предоставления соответствующей 

компенсации и делается запись "да" или "нет"; во втором ярусе "основание" графы 

указываются соответствующие действующие нормативные правовые акты со ссылкой 

на разделы, главы, статьи, пункты, при их отсутствии делается запись "отсутствует"».  

 

1. Предусматривает ли Порядок изменение размера компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам 

аттестации? 
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2. Имеет ли право работодатель на основании результатов аттестации уменьшить 

размер компенсации при улучшении класса условий труда, но без приведения условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда? 

3. Имеет ли право работодатель изменить размер компенсаций на основании 

результатов аттестации, если в ходе аттестации выявлено, что ранее  размер 

компенсации был определен неверно?  

4. Какие действующие нормативные правовые акты следует использовать 

аттестационной комиссии для заполнения яруса "основание" по пунктам 1, 2, 3 строки 

040 Карты аттестации? 

5. В каких случаях Порядок требует указывать соответствующие действующие 

нормативные правовые акты со ссылкой на разделы, главы, статьи, пункты в сроке 040 

Карты аттестации: 

а) только в случае если компенсация предусмотрена действующими 

нормативными правовыми актами; 

б) также в случаях, если по результатам аттестации компенсация отменяется? 

6. Если такой вид компенсации как «сокращенная продолжительность рабочего 

времени» на рабочем месте не предусмотрен, следует ли указывать в строке 040 Карты 

аттестации нормальную продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю)? 

 

Вопрос №32.  В соответствии с Приложением №3 к Порядку, пункт 3, подпункт 9)  

«Компенсации, установленные действующими нормативными правовыми актами 

отдельным категориям работников, а также при выполнении отдельных видов работ, 

учитывающих специфику условий труда таких работ, в том числе в районах с особыми 

климатическими условиями, сохраняются за работником вне зависимости от 

фактической оценки условий труда и заносятся в строку 040». 

 

1. Следует ли считать компенсациями, рассматриваемыми в данном абзаце 

Приложения №3 к Порядку, только денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами (ст. 164 ТК РФ) или здесь имеются в виду и гарантии (например, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск для лиц, постоянно работающих в районах 

Крайнего Севера, 36-часовая рабочая неделя для женщин, работающих в сельской 

местности)? 

2. Каков порядок предоставления компенсаций в случаях, когда один и тот же вид 

компенсации предусмотрен несколькими нормативными правовыми актами, какой 

нормативный правовой акт в данном случае является приоритетным, или компенсации 

суммируются? (Например, если дополнительный отпуск предусмотрен «за постоянную 

работу в районах Крайнего Севера» и «за превышение гигиенического норматива по 

шуму».) 

3. Обязывает ли Порядок вносить в строку 040 компенсации, предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами за выслугу лет, за работу со 



сведениями, составляющими государственную тайну, за вахтовый метод работы, 

районный коэффициент, компенсации работникам, направляемым на работу в 

представительства Российской Федерации за границей, дополнительные компенсации 

спортсменам, тренерам, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время)? 

 

Вопрос №33. В соответствии с Приложением №3 к Порядку, пункт 3, подпункт 11) 

в строке 050 Карты аттестации указываются «сведения о необходимости проведения 

медицинских осмотров с указанием соответствующих нормативных правовых актов со 

ссылкой на разделы, главы, статьи или пункты в случае необходимости проведения 

указанных осмотров».  

В соответствии со ст. 213 ТК РФ  «Работники, занятые на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных 

работах) … проходят обязательные предварительные ... и периодические … 

медицинские осмотры (обследования) ...» 

 

В случае если на рабочем месте установлены оптимальные или допустимые 

условия труда, обязана ли аттестационная комиссии считать необходимым 

проведение медицинских осмотров на основании «Перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, при выполнении (или наличии) которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» 

утвержденного Минздравсоцразвития России? 

 

Вопрос №34. Согласно Приложению №2 к Порядку в строке 070 карты аттестации 

должно быть указано заключение аттестационной комиссии по комплексной оценке 

условий труда: 

а) рабочее место аттестовано с комплексной оценкой условий труда 

соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда; 

б) рабочее   место   аттестовано   с  комплексной   оценкой  условий  труда             

не соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) рабочее место не аттестовано. 

Однако текст Порядка не рассматривает случаи, в которых рабочее место может 

быть «не аттестовано». 

 

Просим сообщить, в каких случаях аттестационная комиссия должна сделать 

запись в строке 070 карты аттестации «рабочее место не аттестовано»? 

 

Вопрос №35.  В соответствии с Приложением №3 к Порядку, пункт 3, подпункт 

10) в строке 041 Карты аттестации «указываются сведения о праве на досрочное 

назначение трудовой пенсии, делается запись «нет» или «да» с указанием главы, статьи, 

пункта Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации"… Если право на льготное пенсионное обеспечение установлено 
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Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об утверждении 

списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение" …, то указывается номер списка, вид производства, 

вид работ, код профессии (должности) в списке» 

Насколько нам известно, вопросы определения права работника на досрочное 

назначение пенсии находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  Указание в строке 041 Карты аттестации сведений о праве на досрочное 

назначение трудовой пенсии только на основании какого-либо пункта Федерального 

закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ или  Постановления Кабинета Министров СССР 

от 26 января 1991 г. N 10 может ввести в заблуждение работника, который подписывает 

карту аттестации. Просим сообщить: 
 

1. Что имеет приоритет при установлении права работника на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости: 

а) решение аттестационной комиссии, принятое на основании Федерального закона 

от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и 

Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 

б) Решение Пенсионного фонда РФ. 

2. Является ли безусловным основанием для досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости соответствующий вывод в Экспертном заключении по результатам 

государственной экспертизы условий труда, проведенной в целях оценки качества 

аттестации? 
 

Вопрос №36. В соответствии с пунктом 44 Порядка «Результаты аттестации 

оформляются аттестационной комиссией в виде отчета об аттестации, к которому 

прилагаются: приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика 

проведения работ по аттестации; перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по 

условиям труда …; карты аттестации рабочего места по условиям труда … с 

протоколами измерений и оценок; и т.д.». В соответствии с пунктом 6 Порядка 

Аттестующая организация - юридическое лицо, аккредитованное в установленном 

порядке в качестве организации, … выполняющей на основании договора гражданско-

правового характера с работодателем … оформление и подготовку отчета об 

аттестации. 
 

Просим сообщить, какой нормативный документ (наименование, дата 

утверждения, номер) определяет требования к содержанию и оформлению документа 

под названием «Отчет об аттестации»?   

 

 

Директор АНО «ИБТ»                           А.Г. Федорец 
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