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Проверки 

За 2019 год проведено 800 проверок: 172 
плановых и 628 внеплановых 



В 2019 году было выявлено 1930 нарушений трудового 
законодательства 



Обращения граждан

66 23

2054

Даны разъяснения

Направлено для
рассмотрения в другой
орган

Оставлено без
рассмотрения



Меры административной ответственности 

В 2019 году должностными лицами Государственной инспекции труда 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе было 

вынесено 1456 постановлений о назначении административного 

штрафа за несоблюдение трудового законодательства на общую сумму 

39930 тыс. рублей. 



Меры административной ответственности 



Снижение НС с 
тяжелым 

исходом на 24 
% 
 



Неудовлетворительная организация 
производства работ 

 28 

Нарушение правил дорожного 
движения 

  6 

Нарушение требований безопасности 
транспортных средств 

1 

Нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда 

1 

Прочие 4 

70 
% 

причины 
организаци

он-ного 
характера 



Воздействие 
движущихся, 

разлетающихся 
предметов и 
деталей; 25%

Падение; 27%

Падение, 
обрушение 
предметов, 

материалов.; 17%

Дорожно-
транспортное 

происшествие; 25%



С 1 января 2014 г. введен единый 
универсальный инструмент оценки 
условий труда на рабочих местах – 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда» 
 
 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЭТО 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
 
ПРАВО НА ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
ПРАВО ТРЕБОВАТЬ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЭТО 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 
СТИМУЛ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ЭТО 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
ПОБУЖДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 



Специальная оценка условий труда (СОУТ) является 
единым комплексом последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работника с 

учетом отклонения  их фактических значений от 
установленных уполномоченным  Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников 

По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) 
условий труда на рабочих местах 

СОУТ не проводится в отношении условий труда надомников, 
дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями , или с работодателями - 
религиозными организациями, зарегистрированными в соответствии с 
федеральным законом 



Права работодателя в связи с проведением специальной оценке 
условий труда 

 Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда; 

5) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

подтверждения внесения сведений о результатах проведения 

специальной оценки условий труда в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда 



Обязанности работодателя в связи  с проведением 
специальной оценки условий труда 

 
• обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных 
частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

• предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены 
гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, 
а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда 
и предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов (при наличии таких предложений); 

• не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных 
на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее проведения; 

• ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

• давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

• реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 
работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда; 

• рассмотреть замечания и возражения работника относительно результатов 
специальной оценки условий труда, представленные в письменном виде в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, и 
принять решение о проведении в случае необходимости внеплановой 
специальной оценки условий труда. 



При проведении специальной оценки условий труда. 

Работник вправе: 

1) присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем месте 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, 
проводящей СОУТ, эксперту организации, проводящей СОУТ, с 
предложениями по осуществлению на его РМ идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов и за получением разъяснений по вопросам проведения 
СОУТ на его РМ 
3) обжаловать результаты проведения СОУТ на его РМ в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона 

4) представлять работодателю, организации, проводящей СОУТ, и 
(или) в выборный орган первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников (при наличии) в 
письменном виде замечания и возражения относительно результатов 
СОУТ, проведенной на его РМ 

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной 
на его рабочем месте СОУТ 



Права и обязанности организации, проводящей 
специальную оценку условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий 
труда, вправе: 

отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от 
проведения специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла 
либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой 
организации; 

обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и его территориальных органов. 



выявление и идентификация опасностей на рабочих местах 

освобождение работодателей от уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительным 
тарифам 

мониторинг условий труда на рабочих местах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, 
предусмотренным трудовым законодательством 

оценка соответствия условий труда на рабочих местах требованиям 
охраны труда 

Цели и задачи применения результатов специальной оценке 
условий труда 



Выявлены 

Не выявлены 

Исследования и измерения 
идентифицированных факторов  

Идентификация вредных и 
опасных факторов 

Рабочие места сотрудников, 
профессии которых  

предусмотрены Списками № 
1 и № 2, 1974 года 

Вредные и 
опасные условия 

труда 

Декларирование 
соответствия 

условий труда  

Рабочие места сотрудников, 
профессии которых не 

предусмотрены Списками № 1 и 
№ 2, 1974 года 

Определение класса условий труда 

Оптимальные и 
допустимые 

условия труда 

ПРОЦЕДУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 



Обязанности по организации и финансированию 
проведения специальной оценки условий труда 
возлагаются на работодателя 

Специальная оценка условий труда проводится 
совместно работодателем и организацией 
(организациями), имеющей аккредитацию на право 
проведения специальной оценки условий труда, 
привлекаемой работодателем для проведения 
специальной оценки условий труда на основании 
договора гражданско-правового характера (далее – 
аккредитованная организация)  

Организация проведения специальной оценки условий 
труда: 



Специальная оценка условий труда на каждом рабочем месте 
осуществляется не реже одного раза в пять лет, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом 

Аккредитованная организация обязана приостанавливать проведение 
специальной оценки условий труда (не приступать к проведению 
специальной оценки условий труда) в случае непредставления 
работодателем необходимой документации или отказа работодателя 
обеспечить требуемые условия проведения инструментальных и (или) 
лабораторных измерений и оценок факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Аккредитованная организация вправе отказаться от проведения 
специальной оценки условий труда в случае непредставления 
работодателем необходимой для проведения специальной оценки 
условий труда документации или отказа работодателя обеспечить 
требуемые условия проведения инструментальных и (или) 
лабораторных измерений и оценок факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Организация проведения специальной оценки условий труда: 



Организация проведения специальной оценки условий 
труда: 

• Организация, проводящая специальную оценку условий 
труда, до начала выполнения работ по проведению 
специальной оценки условий труда, но не позднее чем 
через пять рабочих дней со дня заключения с 
работодателем гражданско-правового договора о 
проведении специальной оценки условий труда обязана 
передать в информационную систему учета сведения, 
указанные в подпунктах "а", "в" и "в.1" пункта 1 части 2 
статьи 18 настоящего Федерального закона, и получить 
для предстоящей специальной оценки условий труда 
идентификационный номер, который присваивается 
информационной системой учета в автоматическом 
режиме в порядке, установленном в соответствии с 
частью 7 статьи 18 настоящего Федерального закона. 
Организация, проводящая специальную оценку условий 
труда, обязана сообщить указанный 
идентификационный номер работодателю до начала 
выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда. 



Для организации и проведения 
специальной оценки условий труда 
работодателем создается комиссия по 
проведению специальной оценки условий 
труда (далее – комиссия), а также 
утверждается график проведения работ 
по специальной оценке условий труда 

Председателем комиссии является 
представитель работодателя 

Подготовка к проведению СОУТ: 

В случае отсутствия возможности у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые в соответствии с федеральным 
законом отнесены к микропредприятиям, образовать комиссию, 
полномочия комиссии, исполняет работодатель - индивидуальный 
предприниматель (лично), руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник. 



Перед началом работы по СОУТ предусмотрена процедура 
идентификации потенциально опасных (вредных) производственных 
факторов, которые выявляет эксперт организации, проводящей СОУТ 

В целях настоящего Федерального закона к аналогичным рабочим 
местам относятся рабочие места, расположенные в одном или 
нескольких однотипных производственных помещениях, 
оборудованных одинаковыми системами вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых 
работниками, имеющими профессии или должности одного 
наименования, в одинаковом режиме работы выполняются 
аналогичные трудовые обязанности при ведении однотипного 
технологического процесса с использованием одинакового  
производственного оборудования, инструментов, приспособлений, 
материалов и сырья 

        Подготовка к проведению СОУТ: 



производственное оборудование, материалы и сырье, используемые 
работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных 
производственных факторов, которые идентифицируются и при 
наличии которых в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры работников 

результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

случаи производственного травматизма и (или) установления 
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием 
на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

При проведении идентификации ВПФ учитывается: 



физические факторы 

химические факторы 

биологические факторы 

тяжесть труда  

напряженность труда  

Факторы производственной среды, подлежащие оценке в ходе 
проведения СОУТ: 


