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Приложение 2 к исх.___________ № ___________ 
 

Состояние разработки подзаконныхактов,  
предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ 

«О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» 
 

№ 
пп 

Положения Федерального закона №426-ФЗ Утверждаю-
щий орган 

Фактическое наличие Состояние на 
25.03.2014 

 Статья 3. Специальная оценка условий труда   
1.  1. Специальная оценка условий труда является единым ком-

плексом последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной 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 Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти нормативов (гигиенических нормати-
вов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников. 

Орган, уполно-
моченный 
Правительство 
РФ 

1. Правительством РФ до сих пор не 
установлен орган, уполномоченный на 
установление гигиенических нормати-
вов условий труда. 

2. Гигиенические нормативы ус-
ловий труда в правовой системе России 
отсутствуют. 

3. Срок действия почти всех уста-
новленных Роспотребнадзором РФ ги-
гиенических нормативов (обычных, ане 
«условий труда»), истек в 2013 году.  

4. Введение двойного термина 
«нормативы(гигиенические нормативы»)  
имеет ту же цель, что и введение двойно-
го термина «гарантии и компенсации» в 
Трудовой кодекс РФ – введение в за-
блуждение с целью скрыть истинное по-
ложение дел в сфере регулирования. 
 
 

Не выполнено.  
Нет возможности для 
законного проведе-
ния специальной 
оценки условий тру-
да. 

consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB796AE287C8281DD00847E91CD3438726F0818CF639B3C0A3261C2F381bBZ4G
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 Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда   
2.  3. Специальная оценка условий труда проводится в соответст-

вии с методикой ее проведения, утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-
да, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 21.01.2014 
№33н 
 

Выполнено. Зарегист-
рировано в Минюсте 
России 21.03.2014, 
опубликовано в Рос-
сийской газете 
28.03.2014 

 Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда   
3.  7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, а также в случае, если выполне-
ние работ по проведению специальной оценки условий труда 
создает или может создать угрозу жизни или здоровью работ-
ника, членов комиссии, иных лиц, специальная оценка условий 
труда проводится с учетом особенностей, установленных фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в соответствующей сфере деятельности, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. … 

Минтруд Рос-
сии совместно 
с заинтересо-
ванными фе-
деральными 
органами ис-
полнительной 
власти и Госу-
дарственной 
корпорацией 
по атомной 
энергии "Роса-
том" 

Отсутствует. Не выполнено, но не 
препятствует прове-
дению СОУТ в общем 
порядке. Срок испол-
нения – 6 месяцев по-
сле издания соответ-
ствующего пост. Пра-
вительства РФ (см. 
далее) 

4.  7. … Перечень рабочих мест в организациях, осуществляю-
щих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетому-

Правительство 
РФ 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Переч-
ня видов деятельности и организаций, в 

Проект. Положитель-
ный результат ОРВ.  
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станавливаемых уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти осо-
бенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопас-
ности рабочих мест), утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

которых специальная оценка условий 
труда проводится с учетом особенностей» 

 Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов 

  

5.  1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов понимаются сопоставление и ус-
тановление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами 
производственной среды и трудового процесса, предусмотрен-
ными классификатором вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, утвержденным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. … 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 21.01.2014 
№33н. 
При реализации этого пункта Минтруд 
России превысил свои полномочия: 
А) для части факторов в качестве норма-
тивов (гигиенических нормативов) ус-
ловий труда Минтруд России представил 
гигиенические нормативы Роспотреб-
надзора (по большей части утратившие 
силу); 
Б) для части факторов, где какие-либо 
легитимные гигиенические нормативы 
до этого вообще отсутствовали Минтруд 
России фактически самостоятельно уста-
новил нечто, что должно восприниматься 
как нормативы (гигиенические норма-
тивы) условий труда 

Выполнено.  Зарегист-
рировано в Минюсте 
России 21.03.2014, 
опубликовано в Рос-
сийской газете 
28.03.2014 

6.  … Процедура осуществления идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов уста-
навливается методикой проведения специальной оценки 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 21.01.2014 
№33н 

Выполнено.  Зарегист-
рировано в Минюсте 
России 21.03.2014, 
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условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего 
Федерального закона. 

опубликовано в Рос-
сийской газете 
28.03.2014 

 Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда 

  

7.  2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 
80н 
"О форме и порядке подачи декларации 
соответствия условий труда государст-
венным нормативным требованиям ох-
раны труда, Порядке формирования и ве-
дения реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда" 

Не выполнено. Воз-
вращен без регистра-
ции Минюстом России. 
- Письмо Минюста 
России от 18.03.2014  
N 01/21634-ЮЛ. 

8.  3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на проведение федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечи-
вает формирование и ведение реестра деклараций соответст-
вия условий труда государственным нормативным требовани-
ям охраны труда в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
 
 

Минтруд 
 России 

Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 
80н 
"О форме и порядке подачи декларации 
соответствия условий труда государст-
венным нормативным требованиям ох-
раны труда, Порядке формирования и ве-
дения реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда" 

Не выполнено. Воз-
вращен без регистра-
ции Минюстом России. 
- Письмо Минюста 
России от 18.03.2014 N 
01/21634-ЮЛ. 

 Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 
трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению 
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при проведении специальной оценки условий труда 
9.  4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специ-

альностей федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда, совместно с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в соответствующей сфере деятельности, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по организации и осуществле-
нию федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений может устанавливаться дополни-
тельный перечень вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса, подлежащих 
исследованию (испытанию) и измерению при проведении спе-
циальной оценки условий труда. 

Минтруд Рос-
сии совместно 
с иными заин-
тересованны-
ми федераль-
ными органа-
ми исполни-
тельной вла-
сти, и Государ-
ственной кор-
порацией по 
атомной энер-
гии "Росатом" 
по согласова-
нию с Роспот-
ребнадзором 
России. 

Отсутствует Не выполнено. 

 Статья 14. Классификация условий труда   
10.  6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих мес-

тах с вредными условиями труда, эффективных средств инди-
видуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 
порядке, установленном соответствующим техническим регла-
ментом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен ко-
миссией на основании заключения эксперта организации, про-
водящей специальную оценку условий труда, на одну степень в 

Минтруд Рос-
сии по согласо-
ванию с Рос-
потребнадзо-
ром России 

Ведомственный приказ «Об утверждении 
Методики снижения класса (подкласса) 
условий труда при применении средств 
индивидуальной защиты» 
 

Проект. Закончено 
общественное обсуж-
дение в рамках ОРВ. 
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25.03.2014 

соответствии с методикой, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по организации и осущест-
влению федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

11.  7. По согласованию с территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по организации и осуществлению федерального государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту на-
хождения соответствующих рабочих мест допускается сниже-
ние класса (подкласса) условий трудаболее чем на одну сте-
пеньв соответствии с методикой, указанной в части 6 на-
стоящей статьи. 

Минтруд Рос-
сии по согласо-
ванию с Рос-
потребнадзо-
ром России 

Ведомственный приказ «Об утверждении 
Методики снижения класса (подкласса) 
условий труда при применении средств 
индивидуальной защиты» 
 

Проект. Закончено 
общественное обсуж-
дение в рамках ОРВ. 

12.  8. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляю-
щих отдельные виды деятельности, снижение класса (под-
класса) условий труда может осуществляться в соответствии 
с отраслевыми особенностями, утвержденными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по организации 
и осуществлению федерального государственного санитар-

Минтруд Рос-
сии по согласо-
ванию с Рос-
потребнадзо-
ром 

Отсутствует Не выполнено 
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но-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

13.  9. Критерии классификации условий труда на рабочем мес-
те устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 на-
стоящего Федерального закона методикой проведения специ-
альной оценки условий труда. 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 21.01.2014 
№33н 

Выполнено. 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
21.03.2014, опублико-
вано в Российской га-
зете 28.03.2014 

 Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда   
14.  3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкция по ее заполнению утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 21.01.2014 
№33н 

Выполнено. Зарегист-
рировано в Минюсте 
России 21.03.2014, 
опубликовано в Рос-
сийской газете 
28.03.2014 

 Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета ре-
зультатов проведения специальной оценки условий труда 

  

15.  7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, 
содержащихся в информационной системе учета, устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда. 

Минтруд  
России 

Отсутствует Не выполнено. Статья 
18 вступает в силу с 1 
января 2016 года 

 Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда   
16.  3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
Правительство 
РФ 

Отсутствует Не выполнено.  



8 
 

№ 
пп 

Положения Федерального закона №426-ФЗ Утверждаю-
щий орган 

Фактическое наличие Состояние на 
25.03.2014 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

 Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда 

  

17.  2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оцен-
ке условий труда, выдача в результате ее проведения сертифи-
ката эксперта и его аннулирование осуществляются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правительство 
РФ 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Поряд-
ка аттестации лиц на право выполнения 
работ по специальной оценке условий 
труда» 

Не выполнено. Проект. 
Отрицательная ОРВ. 

18.  4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему 
и инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта ус-
танавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда. 

Минтруд  
России 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 
32н 
"Об утверждении формы сертификата 
эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, тех-
нических требований к нему, инструкции 
по заполнению бланка сертификата экс-
перта на право выполнения работ по спе-
циальной оценке условий труда и Поряд-
ка формирования и ведения реестра экс-
пертов организаций, проводящих специ-
альную оценку условий труда" 

Выполнено. Зарегист-
рировано в Минюсте 
России 28.02.2014 N 
31467. 
Опубликовано: "Рос-
сийская газета", N 62, 
19.03.2014 
 

 Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда, и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда 
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19.  2. Порядок формирования и ведения реестра организаций уста-
навливается Правительством Российской Федерации. 

Правительство 
РФ 

Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка ве-
дения реестра организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда» 

Не выполнено. Проект. 
Отрицательная ОРВ.  

20.  3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда. 

Правительство 
РФ 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 
32н 
"Об утверждении формы сертификата 
эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, тех-
нических требований к нему, инструкции 
по заполнению бланка сертификата экс-
перта на право выполнения работ по спе-
циальной оценке условий труда и Поряд-
ка формирования и ведения реестра экс-
пертов организаций, проводящих специ-
альную оценку условий труда" 

Выполнено. Зарегист-
рировано в Минюсте 
России 28.02.2014 N 
31467. 
Опубликовано: "Рос-
сийская газета", N 62, 
19.03.2014 
 

 Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда   
21.  3. Проведение экспертизы качества специальной оценки усло-

вий труда по основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоя-
щей статьи, осуществляется на платной основе за счет средств 
заявителя. Методические рекомендации по определению раз-
мера платы за проведение экспертизы качества специальной 
оценки условий труда утверждаются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Уполномочен-
ный Прави-
тельством Рос-
сийской Феде-
рации феде-
ральный орган 
исполнитель-
ной власти 

Ведомственный приказ «Об утверждении 
Методических рекомендаций по опреде-
лению размера платы за проведение экс-
пертизы качества специальной оценки 
условий труда» 

Не выполнено. Разме-
щено уведомление о 
разработке на 
regulation.gov.ru.  

22.  5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оцен-
ки условий труда …. устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом ис-

Уполномочен-
ный Прави-
тельством Рос-

Ведомственный приказ «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда» 

Не выполнено. Проект. 
Отрицательное реше-
ние по  ОРВ. 
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полнительной власти. сийской Феде-
рации феде-
ральный орган 
исполнитель-
ной власти 

23.  5. … и порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведе-
ния такой экспертизы устанавливаются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

Уполномочен-
ный Прави-
тельством Рос-
сийской Феде-
рации феде-
ральный орган 
исполнитель-
ной власти 

Ведомственный приказ ««Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения разногласий 
по вопросам проведения экспертизы ка-
чества специальной оценки условий тру-
да»» 

Не выполнено. Упол-
номоченный орган 
Правительством РФ не 
установлен. Размеще-
но уведомление о раз-
работке на 
regulation.gov.ru.  
 

 
 
 

Директор АНО «ИБТ», к.т.н., доцент                         А.Г. Федорец 


