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1. Краткое содержание лекционного материала 

 

Тема 1. Государственная экспертиза условий труда 

План: 

1. Осуществляющие государственную экспертизу. 

2. Цели проведения государственной экспертизы условий труда 

3. Права лиц осуществляющих государственную экспертизу условий труда. 

 

1. Органы, осуществляющие государственную экспертизу 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется: 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Если документация и материалы для проведения государственной экспертизы условий труда 

не были представлены лицами, имеющими право на обращение с заявлением о проведении 

государственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение 

государственной экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают указанные 

документацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых проводится 

государственная экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих государственные 

услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные 

документация и материалы находятся в распоряжении таких органов либо организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Цели проведения государственной экспертизы условий труда 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

- качества проведения специальной оценки условий труда; 

- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- фактических условий труда работников. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений 

судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений 

работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

3. Права лиц осуществляющих государственную экспертизу условий труда. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

- в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного 

образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей (организации независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физических 

лиц); 

- запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы 

документы и другие материалы; 

- проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212412/#dst100010
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- составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (несоответствии) 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять указанные 

заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в объединения работодателей, 

работникам, в профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками 

представительные органы, органы Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях; 

- обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для 

осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

 

Тема 2. Законодательство о специальной оценке условий труда 

План: 

1. Предмет регулирования ФЗ-426 и регулирование специальной оценки условий труда. 

2. Специальная оценка условий труда. 

3. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий 

труда. 

4. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий 

труда 

5. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда 

6. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

1. Предмет регулирования ФЗ-426 и регулирование специальной оценки условий труда. 

Предметом регулирования Федерального закона «О специальной оценки условий труда» № 

426-ФЗ от 28.12.2013 г. являются отношения, возникающие в связи с проведением специальной 

оценки условий труда, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие 

места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2 Федеральный закон № 426-ФЗ устанавливает правовые и организационные основы и 

порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое положение, права, 

обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда. 

Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом № 426-ФЗ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и содержащиеся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, должны соответствовать 

нормам Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 426-ФЗ. 

 

2. Специальная оценка условий труда 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы 

(подклассы) условий труда на рабочих местах. 

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. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

 

3. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки 

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 

Федеральным законом № 426-ФЗ; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, документы, 

подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона № 426-ФЗ, 

действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой 

специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 17 Федерального 

закона № 426-ФЗ; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необходимые 

сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, 

указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона № 426-ФЗ, 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); 

3) 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; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с 

учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

4. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий 

труда 

1. Работник вправе: 

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную оценку условий труда 

(далее также - эксперт), 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; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 426-ФЗ. 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда. 

 

5. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 
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1) 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; 

2) 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. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников обоснования 

результатов проведения специальной оценки условий труда, а также давать работникам 

разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соответствие 

этой организации требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона № 426-ФЗ; 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать ее 

проведение в случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, 

которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 

Федерального закона № 426-ФЗ, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а 

также разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований 

(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных 

факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 

Федерального закона № 426-ФЗ; 

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой 

организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

 

6. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих 

мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 

числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных нормативных требований 

охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, 

их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Тема 3. «Порядок проведения специальной оценки условий труда» 

План: 

1. Организация проведения специальной оценки условий труда. 

2. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

4. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

5. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

6. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, 

подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 

условий труда. 

7. Классификация условий труда. 

8. Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

9. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах 

10. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

11. Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда 

 

1. Организация проведения 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 или 

организациями, соответствующими требованиям статьи 19 Федерального закона № 426-ФЗ и 

привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового договора. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее проведения, 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять 

лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со 

дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 
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В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий труда 

работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой 

законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне. 

 

2. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется 

комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число членов 

которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки 

условий труда. 

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по 

охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона. 

При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки условий 

труда в состав комиссии включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда либо представитель организации или специалист, привлекаемые 

работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления функций службы охраны 

труда (специалиста по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии). 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда 

утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

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. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, 

а также в случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда 

создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, 

специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), 

утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов 

производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов устанавливается методикой 

проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 Федерального 

закона № 426-ФЗ. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном 

статьей 9 настоящего Федерального закона № 426-ФЗ. 

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) 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; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) 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; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, 

а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не 

проводятся. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (испытаний) и 

измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, 

установленном статьей 12 Федерального закона № 426-ФЗ. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не 

осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в 

списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой 

пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по 

условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) 

опасные условия труда. 

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 
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производственных факторов на рабочих местах определяется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона № 426-ФЗ. 

Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, в целях определения 

перечня, может осуществлять: 

1) изучение документации, характеризующей технологический процесс, используемые на 

рабочем месте производственное оборудование, материалы и сырье, и документов, 

регламентирующих обязанности работника, занятого на данном рабочем месте; 

2) обследование рабочего места; 

3) ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на рабочем месте; 

4) иные мероприятия, предусмотренные процедурой осуществления идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, согласно методике 

проведения специальной оценки условий труда. 

 

4. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны 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 Федерального закона № 426-ФЗ, работодателем подается в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает формирование и ведение 

реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 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 Российской 

Федерации, в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и 

проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 
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Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда принимается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня наступления 

указанных в части 5 статьи 11 Федерального закона № 426-ФЗ обстоятельств делается 

соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

По истечении срока действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее действия 

обстоятельств, указанных в части 5 статьи 11 Федерального закона № 426-ФЗ, срок действия 

данной декларации считается продленным на следующие пять лет. 

 

5. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям 

(испытаниям) и измерениям. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее 

проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных 

производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами 

и (или) иными работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и 

внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, состав 

экспертов и иных работников, проводящих исследования (испытания) и измерения вредных и 

(или) опасных производственных факторов, определяются организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, самостоятельно. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и 

(или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и 

измерениям. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных аккредитованной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осуществлении 

организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за 

условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий 

труда. Решение о возможности использования указанных результатов при проведении 

специальной оценки условий труда принимается комиссией по представлению эксперта 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку 
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условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности 

и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 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. Условия труда на таких рабочих местах относятся к 

опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и 

измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по 

основанию, указанному в части 9 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ, оформляется 

протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и являющимся 

неотъемлемой частью отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в части 9 

статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ, направляет в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения копию протокола комиссии, 

содержащего это решение. 

 

6. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, 

подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 

условий труда 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и 

измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, 

инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения 

(электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, 

электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные 

электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона 

(лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура 

воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), 

параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны 

и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы 

(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают 

химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 

содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители 

инфекционных заболеваний. 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и 

измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат и на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную 

нервную систему и органы чувств работника. 

Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения 

следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 
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4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Герц); 

6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц); 

7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона; 

8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона; 

9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 

400 нанометров; 

11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-A (  = 400 - 315 нанометров), 

УФ-B (  = 315 - 280 нанометров), УФ-C (  = 280 - 200 нанометров); 

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и 

нейтронного излучений; 

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного 

оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников; 

15) уровень звука; 

16) общий уровень звукового давления инфразвука; 

17) ультразвук воздушный; 

18) вибрация общая и локальная; 

19) освещенность рабочей поверхности; 

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ биологической 

природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые 

получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы 

химического анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на 

кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации испытательной 

лаборатории (центра); 

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса 

перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий 

день (смену), время удержания груза, количество стереотипных рабочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении транспортными 

средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных объектов одновременного 

наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом 

производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа 

(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), необходимых 

для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации испытательной 

лаборатории (центра). 

По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос" по согласованию с федеральным органом исполнительной 

λ
λ λ
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власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может 

устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

7. Классификация условий труда 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия 

которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении 

воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний 

или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой 

деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в 

течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а 

последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 
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порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий 

труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии с методикой, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

По согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, допускается снижение класса (подкласса) условий труда более чем 

на одну степень в соответствии с методикой. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, 

снижение класса (подкласса) условий труда может осуществляться в соответствии с отраслевыми 

особенностями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавливаются 

предусмотренной частью 3 статьи 8 Федерального закона № 426-ФЗ методикой проведения 

специальной оценки условий труда. 

 

8. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной оценки 

условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением 

копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 Федерального 

закона № 426-ФЗ требованиям; 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на 

данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) 

условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах 

с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях 

снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки); 

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 Федерального закона № 

426-ФЗ (при наличии такого решения); 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 
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комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с 

результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной 

форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету. 

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по ее 

заполнению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы 

не идентифицированы, в отчете о проведении специальной оценки условий труда указываются 

сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4, 7 и 9 части 1 статьи 15 Федерального закона № 426-

ФЗ. 

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. 

Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность 

подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного 

отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о проведении специальной 

оценки условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой 

законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о 

результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов 

(подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий 

труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

9. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах 

При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится в 

отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух 

рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам. 

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки условий труда. 

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работников. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися 

рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами 

производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников 

выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем предварительного 

определения типичных технологических операций, характеризующихся наличием одинаковых 

вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей оценки воздействия на 

работников этих факторов при выполнении таких работ или операций. Время выполнения каждой 

технологической операции определяется экспертом организации, проводящей специальную 
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оценку условий труда, на основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования. 

В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя бы одного 

рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, установленным статьей 9 

Федерального закона № 426-ФЗ, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, 

специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, признанных ранее 

аналогичными. 

 

10. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе проведения 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований 

настоящего Федерального закона или государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые 

способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на 

уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением 

несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное 

профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда. 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих 

местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 1 и 3 части 

1 настоящей статьи, и в течение шести месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 

2, 4 - 7 части 1 статьи 17 Федерального закона № 426-ФЗ. 

В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) работодателя - 

индивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя - юридического лица или 

изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований для 

проведения внеплановой специальной оценки условий труда, предусмотренных пунктами 3 - 5 и 7 

части 1 статьи 17, внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться. Решение 

о непроведении внеплановой специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией. 

В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда, предусмотренном 

пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона № 426-ФЗ, на период до утверждения отчета о 

ее проведении не допускается ухудшение положения работников, занятых на рабочих местах, в 

отношении которых проводится внеплановая специальная оценка условий труда, в части 

предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда по сравнению с их положением до проведения специальной оценки условий труда, 

результаты которой получены с нарушениями требований настоящего Федерального закона. 
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11. Федеральная государственная информационная система учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда 

Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отношении 

рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, подлежат передаче в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда 

(далее - информационная система учета), за исключением сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. Обязанность по передаче результатов проведения 

специальной оценки условий труда возлагается на организацию, проводящую специальную 

оценку условий труда. 

В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения: 

1) в отношении работодателя: 

а) полное наименование; 

б) место нахождения и место осуществления деятельности; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

е) количество рабочих мест; 

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 

2) в отношении рабочего места: 

а) индивидуальный номер рабочего места; 

б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в 

соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов; 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, занятых на 

данном рабочем месте; 

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте; 

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс) 

условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного производственных факторов с 

указанием их наименования, единиц их измерения, измеренных значений, соответствующих 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности воздействия данных 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работника и сведений о снижении класса 

(подкласса) условий труда на основании оценки эффективности средств индивидуальной защиты, 

включая реквизиты протокола оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших 

обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в 

целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки); 

е) основание для формирования прав работников, занятых на данном рабочем месте, на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости (при наличии таких прав); 

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производстве и о 

профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, занятых на данном рабочем месте; 

з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда 

(соответствие или несоответствие результатов проведения специальной оценки условий труда 

требованиям настоящего Федерального закона в случае проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда); 

и) сведения о принятии федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, решения о 

прекращении действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
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3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

а) полное наименование; 

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе номер и срок 

действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра); 

е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и 

регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда; 

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах измерений, 

включающие в себя наименование средства измерения и его номер в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер средства 

измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения измерений, 

наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов. 

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих 

дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему учета в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 

сведения, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона № 426-ФЗ. 

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи 18 Федерального закона № 426-ФЗ, 

работодатель вправе передавать в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе в электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, 

указанных в части 2 настоящей статьи 18. 

В случае, указанном в части 4 статьи 18, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, передает в информационную систему учета в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в отношении 

объектов учета, указанных в части 2 статьи 18. 

Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им государственными 

внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях, указанных в статье 7 Федерального 

закона № 426-ФЗ. 

Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в 

информационной системе учета, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, содержащихся в информационной системе учета, обеспечивать защиту этих сведений от 

несанкционированного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оператором информационной системы учета является федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Тема 4. Оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

План: 

1. Общие положения. 

2. Оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям СИЗ и 

нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами. 

3. Оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям 

технического регламента. 

4. Оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих 

требованиям технического регламента, комплектности СИЗ. 

5. Оценка эффективности выбора СИЗ. 

6. Оценка эффективности применения СИЗ. 

7. Комплексная оценка эффективности СИЗ. 

8. Оформление результатов оценки эффективности СИЗ. 

9. Снижение класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных СИЗ. 

 

1. Общие положения 

Требования к процедурам оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, приведены в 

приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н 

"Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении 

работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств 

индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом". Настоящая методика устанавливает требования к 

процедурам оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее соответственно - СИЗ, 

технический регламент, оценка эффективности), и снижения класса (подкласса) условий труда при 

применении отдельных видов эффективных СИЗ. 

Настоящая методика не применяется в отношении: 

1) СИЗ работников, занятых на рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к опасным условиям труда; 

2) СИЗ работников, занятых на рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к оптимальным или допустимым условиям труда; 

3) СИЗ для защиты от общих производственных загрязнений; 

4) СИЗ, подлежащих декларированию; 

5) СИЗ, подлежащих сертификации и указанных в пунктах 5, 7, 12, 19-27, 32-37, 40-42 

приложения № 4 к техническому регламенту. 

Снижение класса (подкласса) условий труда при применении эффективных СИЗ 

осуществляется в ходе проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

путем последовательной реализации следующих процедур: 

1) оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям СИЗ и 

нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее - типовые нормы); 

2) оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям 

технического регламента; 

3) оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих 

требованиям технического регламента, комплектности СИЗ; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=14007
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4) оценка эффективности выбора СИЗ; 

5) оценка эффективности применения СИЗ. 

Реализация процедур, указанных в пункте 3 настоящей методики, осуществляется экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда (далее - эксперт), в отношении 

каждого работника, занятого на рабочем месте (рабочих местах). 

На рабочих местах, признанных в ходе проведения специальной оценки условий труда 

аналогичными рабочими местами, реализация процедур, указанных в пункте 3 методики, 

осуществляется экспертом в отношении каждого работника, занятого на каждом аналогичном 

рабочем месте. 

 

2. Оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям СИЗ и 

нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами 

Оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям СИЗ и нормам 

их выдачи, предусмотренным типовыми нормами, осуществляется путем сравнения наименований 

и количества фактически выданных работнику СИЗ в соответствии с записями в его личной 

карточке учета выдачи СИЗ с наименованиями СИЗ и нормами их выдачи, предусмотренными для 

работника соответствующей профессии (должности) типовыми нормами, а также с учетом 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

По результатам сравнения экспертом делается заключение о соответствии либо 

несоответствии наименований и количества фактически выданных работнику СИЗ наименованиям 

СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами. 

В случае несоответствия наименований и количества фактически выданных работнику СИЗ 

наименованиям СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами, снижение класса 

(подкласса) условий труда не допускается, экспертом делается заключение о невозможности 

снижения класса (подкласса) условий труда. 

 

3. Оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям 

технического регламента 

В качестве документа, подтверждающего соответствие СИЗ требованиям технического 

регламента, используется действующий сертификат соответствия, выданный аккредитованным 

органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

По результатам оценки наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ 

требованиям технического регламента, экспертом делается заключение о наличии действующего 

сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации, включенным в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного 

союза, либо о его отсутствии. 

В случае применения работником отдельных видов СИЗ, подлежащих в соответствии с 

требованиями технического регламента обязательной сертификации, в отношении которых 

отсутствует сертификат соответствия, выданный аккредитованным органом по сертификации, 

включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза, снижение класса (подкласса) условий труда не допускается, экспертом 

делается заключение о невозможности снижения класса (подкласса) условий труда. 

 

4. Оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, 

соответствующих требованиям технического регламента, комплектности СИЗ 

Оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих 

требованиям технического регламента, комплектности СИЗ проводится экспертом путем 

изучения: 

1) эксплуатационной документации СИЗ; 

2) маркировки СИЗ; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12069526&sub=11000
http://ivo.garant.ru/document?id=12069526&sub=11000
http://ivo.garant.ru/document?id=12069526&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70006656&sub=1000


23 
 

3) комплектности СИЗ (для СИЗ сложной конструкции). 

По результатам изучения эксплуатационной документации СИЗ, маркировки СИЗ и 

комплектности СИЗ (для СИЗ сложной конструкции) экспертом делается заключение о наличии 

эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих требованиям технического 

регламента, либо об их отсутствии, и о соответствии комплектности СИЗ (для СИЗ сложной 

конструкции) эксплуатационной документации. 

В случаях отсутствия эксплуатационной документации или маркировки СИЗ, 

соответствующих требованиям технического регламента, а также ненадлежащей комплектности 

СИЗ (для СИЗ сложной конструкции) снижение класса (подкласса) условий труда не допускается, 

экспертом делается заключение о невозможности снижения класса (подкласса) условий труда. 

 

5. Оценка эффективности выбора СИЗ 

 Оценка эффективности выбора СИЗ реализуется путем последовательного определения: 

1) показателя соответствия СИЗ, выданных работнику, перечню вредных производственных 

факторов на рабочем месте, выявленных в ходе проведения специальной оценки условий труда 

(далее - показатель ); 

2) показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных работнику, фактическим 

уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе проведения специальной 

оценки условий труда (далее - показатель ); 

3) показателя, оценивающего потребительские свойства СИЗ, выданных работнику (удобство 

применения и качество прилегания) (далее - показатель ) (только в отношении средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД) фильтрующего типа); 

4) показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных работнику, фактическим 

уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе проведения специальной 

оценки условий труда и характерным для отдельных видов экономической деятельности (далее - 

показатель ). 

Показатель  определяют путем сопоставления наименований вредных производственных 

факторов, которые идентифицированы на конкретном рабочем месте по результатам 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (за 

исключением тяжести трудового процесса и напряженности трудового процесса), с 

наименованиями СИЗ, фактически выданных работнику, занятому на данном рабочем месте, и 

отраженных в строке 030 Карты специальной оценки условий труда и личной карточке учета 

выдачи СИЗ. 

Оценка соответствия выданных работнику СИЗ перечню вредных производственных 

факторов признается положительной, если работник обеспечен СИЗ от всех вредных 

производственных факторов, отнесенных в ходе проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте к вредному классу условий труда. 

Оценка соответствия выданных работнику СИЗ перечню вредных производственных 

факторов признается отрицательной, если работник не обеспечен СИЗ хотя бы от одного вредного 

производственного фактора из числа вредных производственных факторов, которые 

идентифицированы на его рабочем месте. 

 Показатель  определяется на основе оценки соответствия показателей, учитывающих 

защитные свойства СИЗ, классу (подклассу) условий труда на рабочем месте, установленному в 

ходе проведения специальной оценки условий труда для соответствующих вредных 

производственных факторов, защиту от которых обеспечивает СИЗ, отраженных в строке 030 

Карты специальной оценки условий труда. 
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Оценка показателя  признается положительной, если работник обеспечен СИЗ, 

соответствующим классу (подклассу) условий труда имеющегося на его рабочем месте вредного 

производственного фактора, установленного в ходе проведения специальной оценки условий 

труда. 

Если работник не обеспечен СИЗ, соответствующим классу (подклассу) условий труда 

имеющегося на его рабочем месте вредного производственного фактора, установленного в ходе 

проведения специальной оценки условий труда, оценка показателя  признается отрицательной. 

Сведения о защитных свойствах СИЗ устанавливаются экспертом путем изучения 

эксплуатационной документации СИЗ и иных документов производителя СИЗ. 

Показатель  определяется в отношении СИЗОД фильтрующего типа путем: 

- качественной оценки плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа, осуществляемой 

в соответствии со стандартами безопасности труда; 

- комплексной оценки удобства применения СИЗОД фильтрующего типа на основе 

анкетирования работников. 

Качественная оценка плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа осуществляется 

методом проверки плотности прилегания лицевой части отрицательным или положительным 

давлением. 

В случае обнаружения подсоса воздуха по полосе обтюрации при качественной оценке 

плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа методом проверки плотности прилегания 

лицевой части отрицательным давлением или наблюдения выхода воздуха из-под лицевой части 

по полосе обтюрации при качественной оценке плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа 

методом проверки плотности прилегания лицевой части положительным давлением, качественная 

оценка плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа признается отрицательной, в 

противном случае - положительной. 

Анкетирование работников проводится экспертом с участием уполномоченного 

должностного лица работодателя и представителя профсоюзного или иного представительного 

органа работников в соответствии с анкетой (рекомендуемый образец приведен в приложении к 

настоящей методике). 

По результатам анкетирования работников каждому ответу присваивается следующее 

количество баллов: 

- "не могу использовать" - 1 балл; 

-"плохо" - 2 балла; 

- "удовлетворительно" - 3 балла; 

- "хорошо" - 4 балла; 

- "очень хорошо" - 5 баллов. 

С учетом суммарного количества баллов по результатам анкетирования работников 

показателю  присваиваются следующие оценки: 

- "очень удобно" - количество баллов от 63 до 70; 

- "удобно" - количество баллов от 49 до 62; 

- "удовлетворительно" - количество баллов от 35 до 48; 

- "неудобно" - количество баллов от 21 до 34; 

- "непереносимо" - количество баллов от 14 до 20. 

Оценка показателя  признается положительной, если результат качественной оценки 

плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа является положительным, а по результатам 

анкетирования показателю  присвоены оценки "очень удобно" и "удобно", в случае если 

результат качественной оценки плотности прилегания СИЗОД фильтрующего типа признан 

отрицательным и/или по результатам анкетирования показателю  присвоены оценки 
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"удовлетворительно", "неудобно", "непереносимо", оценка показателя Ву признается 

отрицательной. 

Показатель  определяется в соответствии со стандартами оценки эффективности 

использования СИЗ по соответствующему виду экономической деятельности (при их наличии). 

Для случаев, когда стандарты оценки эффективности использования СИЗ по 

соответствующему виду экономической деятельности отсутствуют, могут применяться 

соответствующие стандарты организаций, содержащие перечень технических требований к СИЗ 

работников конкретной организации. 

 

6. Оценка эффективности применения СИЗ 

Процедура оценки эффективности применения СИЗ реализуется путем определения 

следующих показателей: 

1) показателя, оценивающего соответствие времени использования СИЗ сроку 

гарантированного сохранения защитных свойств СИЗ при соответствующем хранении и уходе, 

указанному в эксплуатационной документации СИЗ или иных документах производителя, и 

записям в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику (далее - показатель ); 

2) показателя, оценивающего наличие своевременного проведения проверки исправности 

(испытания) СИЗ согласно нормативным документам, а также рекомендациям производителей 

СИЗ (далее - показатель ); 

3) показателя, оценивающего наличие неснижаемого запаса СИЗ, достаточного для 

обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, в течение не менее одного месяца, 

наличие мест хранения, ремонта, восстановления защитных свойств, дегазации, дезактивации и 

дезинфекции СИЗ, либо гражданско-правового договора на оказание соответствующих услуг 

(далее - показатель ); 

4) показателя, оценивающего проведение инструктажа работников о правилах применения 

СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей технологических процессов, о простейших 

способах проверки их работоспособности и исправности, а также организации тренировки по их 

применению (далее - показатель ); 

5) показателя, оценивающего наличие выявленных профессиональных заболеваний у 

работников, связанных с неправильным применением или неприменением СИЗ на конкретном 

рабочем месте (далее - показатель ). 

Показатель  определяется путем сравнения временных характеристик (срока годности 

СИЗ, срока эксплуатации СИЗ), отраженных в эксплуатационной документации СИЗ, со сроками 

выдачи СИЗ, указанными в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику. 

В случае, если в период действия результатов специальной оценки условий труда, в ходе 

которой проводилась оценка эффективности применения СИЗ, срок годности или эксплуатации 

таких СИЗ истек, работодатель обязуется предоставить работнику СИЗ, аналогичные СИЗ, оценка 

которых была проведена, либо СИЗ с более высокими защитными свойствами. 

Оценка показателя  признается положительной, если время гарантированного сохранения 

защитных свойств СИЗ при соответствующем хранении и уходе превышает или совпадает со 

временем носки СИЗ. 

В случае если время носки СИЗ превышает время гарантированного сохранения защитных 

свойств СИЗ при соответствующем хранении и уходе, оценка показателя  признается 

отрицательной. 

Во

Пв

Пи

Пнз

По

Ппз

Пв

Пв

Пв

http://ivo.garant.ru/document?id=12069526&sub=11000
http://ivo.garant.ru/document?id=12069526&sub=11000


26 
 

Показатель  определяется на основе оценки наличия протоколов испытаний и проверки 

СИЗ (отметка, клеймо, штамп). 

Оценка показателя  признается положительной, если имеются соответствующие 

протоколы испытаний и проверок СИЗ (отметка, клеймо, штамп). 

В противном случае оценка показателя  признается отрицательной. 

Показатель  определяется на основе оценки наличия неснижаемого запаса СИЗ, 

достаточного для обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, в течение не 

менее одного месяца, наличия мест хранения, ремонта, восстановления защитных свойств, 

дегазации, дезактивации и дезинфекции СИЗ, либо гражданско-правового договора на оказание 

соответствующих услуг. 

Оценка показателя  признается положительной, если имеются указанные в пункте 31 

настоящей методики неснижаемый запас СИЗ, места хранения, ремонта, восстановления 

защитных свойств, дегазации, дезактивации и дезинфекции СИЗ либо гражданско-правовой 

договор на оказание соответствующих услуг. 

В противном случае оценка показателя  признается отрицательной. 

Показатель  определяется путем проверки наличия и реализации процедур инструктажа 

работников о правилах применения СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей 

технологических процессов, о простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организации тренировки по их применению. 

Оценка показателя  признается положительной, если в организации проводится 

инструктаж работников о правилах применения СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей 

технологических процессов, о простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организованы тренировки по их применению. 

В противном случае оценка показателя  признается отрицательной. 

Показатель  определяется путем анализа актов о расследовании профессиональных 

заболеваний работников, выявленных в предшествующем оценке эффективности применения 

пятилетнем периоде и связанных с неправильным применением или неприменением СИЗ на 

конкретном рабочем месте. 

При отсутствии случаев профессиональных заболеваний у работников, связанных с 

неправильным применением или неприменением ими СИЗ на конкретном рабочем месте, оценка 

показателя  признается положительной. 

В противном случае оценка показателя  признается отрицательной. 

 

7. Комплексная оценка эффективности СИЗ 

Комплексная оценка эффективности СИЗ проводится на основе балльной оценки каждого из 

показателей эффективности выбора и применения СИЗ ( , , ,  и , , , , 

) с учетом их удельных весов. 

Балльная оценка по каждому показателю эффективности выбора и применения СИЗ 

определяется по формуле 

 

Б = В х Р,                                                                                                                                   (1) 
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где Б - балльная оценка по показателю (в баллах); 

В - удельный вес показателя; 

Р - результат оценки показателя (Р = 1 баллу, если оценка показателя положительная, Р = 0 

баллов, если оценка показателя отрицательная). 

Если оценка показателя положительная, то значение балльной оценки по показателю (Б) 

будет соответствовать значению его удельного веса (В), если отрицательная - то равна нулю. 

Общая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ 

определяется раздельно посредством суммирования балльных оценок по показателям 

эффективности выбора и применения СИЗ соответственно. 

Итоговая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ 

определяется по формуле  

 

С = ОВ х ОБ,                                                                                                                              (2) 

 

где С - итоговая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ 

соответственно (в баллах); 

ОВ - удельный вес показателей эффективности выбора и применения СИЗ соответственно; 

ОБ - общая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ 

соответственно. 

Комплексная оценка эффективности СИЗ определяется путем сложения значений итоговых 

балльных оценок по показателям эффективности выбора и применения СИЗ соответственно. 

 

8. Оформление результатов оценки эффективности СИЗ 

По результатам оценки эффективности СИЗ экспертом оформляется протокол оценки 

эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 

установленном техническим регламентом, в целях снижения класса (подкласса) условий труда 

(далее - протокол), в котором указываются: 

а) идентификационный номер протокола; 

б) дата проведения оценки эффективности СИЗ; 

в) полное наименование работодателя и его подразделения, в отношении СИЗ работников 

которого проводилась оценка эффективности; 

г) индивидуальный номер рабочего места работника, в отношении СИЗ которого 

проводилась оценка эффективности; 

д) фамилия, имя, отчество работника, в отношении СИЗ которого проводилась оценка 

эффективности; 

е) страховой номер индивидуального лицевого счета работника, в отношении СИЗ которого 

проводилась оценка эффективности; 

ж) код профессии работника, в отношении СИЗ которого проводилась оценка 

эффективности, в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов; 

з) вид и наименование СИЗ, в отношении которого проводилась оценка эффективности; 

и) наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда; 

к) результаты оценки соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи (соответствует / 

не соответствует) наименованиям СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами 

бесплатной выдачи работникам сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, с указанием наименования данных типовых норм; 

л) результаты оценки наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям 

технического регламента (наличие / отсутствие, номер и дата выдачи сертификата соответствия, 

наименование органа по сертификации); 

м) результаты оценки наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, 

соответствующих требованиям технического регламента (наличие / отсутствие); 
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н) результаты оценки комплектности СИЗ (соответствует / не соответствует 

эксплуатационной документации СИЗ); 

о) результаты балльной и общей балльной оценки по показателям эффективности выбора и 

применения СИЗ в соответствии с пунктом 38 настоящей методики; 

п) результаты итоговой балльной оценки по показателям эффективности выбора и 

применения СИЗ; 

р) результаты комплексной оценки эффективности СИЗ; 

с) заключение эксперта об исправности (неисправности) средств коллективной защиты, 

применяемых на рабочем месте работника, в отношении СИЗ которого проводилась оценка 

эффективности; 

т) заключение эксперта о возможности снижения класса (подкласса) условий труда для 

вредного производственного фактора. 

Протокол подписывается экспертом его составившим. 

 

9. Снижение класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми 

на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных СИЗ 

Снижение класса (подкласса) условий труда осуществляется в отношении вредного 

производственного фактора, для защиты от которого применяется оцениваемый СИЗ, и 

допускается на одну степень в случае если: 

1) условия труда на рабочем месте в ходе проведения специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2-4 степени; 

2) полностью реализованы процедуры, указанные в подпунктах 1-3 пункта 3 настоящей 

методики; 

3) значение комплексной оценки эффективности СИЗ больше или равно 0,9 балла; 

4) для защиты от воздействия вредного производственного фактора, в отношении которого 

осуществляется снижение класса (подкласса) условий труда, работником используется не более 

чем один вид СИЗ, прошедший обязательную сертификацию в порядке, установленном 

техническим регламентом; 

5) на соответствующих рабочих местах применяются исправные средства коллективной 

защиты работников. 

Снижение класса (подкласса) условий труда осуществляется в отношении вредного 

производственного фактора, для защиты от которого применяется оцениваемый СИЗ, и 

допускается более чем на одну степень в случае если: 

1) условия труда на рабочем месте в ходе специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3-4 степени; 

2) полностью реализованы процедуры, указанные в подпунктах 1-3 пункта 3 настоящей 

методики; 

3) значение комплексной оценки эффективности СИЗ равно 1 баллу; 

4) для защиты от воздействия вредного производственного фактора, в отношении которого 

осуществляется снижение класса (подкласса) условий труда, работником используется не более 

чем один вид СИЗ, прошедший обязательную сертификацию в порядке, установленном 

техническим регламентом; 

5) на соответствующих рабочих местах применяются исправные средства коллективной 

защиты работников; 

6) имеется согласование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В случае если на рабочем месте занято несколько работников снижение класса (подкласса) 

условий труда допускается при соблюдении условий снижения класса (подкласса) условий труда, 

указанных в пунктах 44 и 45 настоящей методики, в отношении каждого работника. 
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Решение о снижении класса (подкласса) условий труда в отношении условий труда на 

соответствующем рабочем месте принимается комиссией по проведению специальной оценки 

условий труда на основании заключения эксперта. 

При этом не допускается снижение класса (подкласса) условий труда ниже подкласса 3.1. 

вредных условий труда. 

 

Тема 6. Автоматизированная система оценки производственных рисков «Труд-эксперт» 

АС «Труд-Эксперт.NET» внесена в государственный реестр программ для ЭВМ и получила 

 свидетельства о государственной регистрации. 

Технология АС «Труд-Эксперт.NET» позволяет осуществлять доработку отдельных модулей 

и отчетов по индивидуальным пожеланиям пользователей. 

АС «Труд-Эксперт.NET» это: 

- профессиональное решение для автоматизированной обработки результатов исследований 

и оценок, полученных при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- комфорт и высокая производительность работы при подготовке отчетов в соответствии с 

требованиями Порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- многопользовательское распределенное, модульное приложение, построенное на 

принципах сервисно-ориентированной архитектуры c использованием новейших технологии 

Microsoft. 

 

Функциональные особенности 
 

Сетевая 

многопользовательская 

работа с единым 

хранилищем данных 

Система ориентирована на сетевую работу с единой базой данных. Количество 

одновременно работающих пользователей не ограничено. 

Дружественный 

пользовательский 

интерфейс 

Многочасовая комфортная работа с АС обеспечивается за счет продуманности и 

целостности интерфейса, использования мягких цветов и единства стиля приложения в 

соответствии с последними версиями ОС Windows. 

Совместимость с 

федеральными 

информационными 

системами 

Реализована функция автоматизированного формирования и передачи данных  

Возможность 

интеграции с 

внешними 

информационными 

системами 

Благодаря использованию централизованной базы данных и модульной архитектуры, 

данные результатов аттестации могут интегрироваться с корпоративными 

информационными системами, например ERP, кадры, бухгалтерия, системы принятия 

стратегических решений и т.п. 

Поддержка 

историчности данных 

аттестации рабочих 

мест 

Система поддерживает хранение нескольких снимков истории специальной оценки 

условий труда на рабочих местах на одном предприятии. Каждый снимок истории 

изменяется независимо от остальных. Работа со снимками истории строго 

регламентирована, что исключает ошибочное внесение изменений в старые снимки 

Сокращение 

трудозатрат на 

подготовку всех видов 

отчетов 

Все данные вводятся в унифицированных формах, обработка результатов 

лабораторных исследований и оценок производственных факторов, оценок 

травмоопасности и обеспеченности СИЗ производится в автоматизированной системе 

единообразно и прозрачно. Введенные данные автоматически включаются во все 

необходимые отчеты и протоколы. 

Исключение ошибок 

ввода информации 

Все вводимые пользователями данные проверяются на корректность, максимальное 

количество наименований выбирается из справочников, либо рассчитывается 

автоматически. Справочники легко и/или автоматически актуализируются. 

Удобный учет и 

использование средств 

Средства измерений и методики измерений ведутся в виде централизованных 

справочников и объединяются в наборы. При вводе данных достаточно один раз 

http://www.ols-komplekt.ru/services/it/te-net/licenses
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и методик измерений указать используемый набор, чтобы все средства и методики автоматически 

привязались к конкретным измерениям. Это возможно благодаря привязке средства и 

методики измерений к факторам и их отдельным параметрам. 

Защита от 

несанкционированного 

доступа к данным 

Для обеспечения конфиденциальности информации заказчика (в том числе 

персональных данных) предусмотрено хранение данных в зашифрованном виде, что 

защищает их от несанкционированной передачи третьим лицам.  

Данные шифруются уникально для каждой лицензии, поэтому даже в случае 

получения данных посторонними, их использование без лицензии невозможно. 

Подготовка 

дополнительных 

аналитических отчетов 

АС «Труд-Эксперт.NET» позволяет формировать дополнительные статистические и 

аналитические отчеты, в том числе с использованием средств графического 

представления информации 

 

Технические особенности 
 

Легкость 

масштабирования 

решения 

Трехзвенная архитектура системы обеспечивает легкость управления компонентами. 

Следствием этого является легкость масштабирования системы как по объему 

обрабатываемых и хранимых данных, так и по количеству пользователей. 

Бесшовная и 

незаметная 

установка 

обновлений ПО 

Умная система обновлений ПО сама заботится об обновлении всех компонентов. 

Стоимость сопровождения уменьшена по сравнению с предыдущими версиями и 

конкурирующими решениями. 

Простота 

развертывания и 

настройки системы 

Система базируется на простых в установке и сопровождении технологиях Microsoft: .Net 

Framework 4.0 и SQL Server 2008. Продукт дополняется утилитами, облегчающими и 

ускоряющими настройку всех компонентов системы. 

Требования к 

системе 

Система Труд-Эксперт.NET может работать практически на всех наиболее 

распространенных операционных системах от компании Microsoft. 

Требования к аппаратному обеспечению также не являются чрезмерными по 

современным меркам. Более того, система Труд-Эксперт.NET может работать и при 

несоответствии аппаратной части требованиям, однако скорость работы в таком случае 

будет далека от приемлемой. 

Варианты 

развертывания 

системы 

1. конфигурация на одиночном ПК; 

2. двухуровневая конфигурация; 

3. базовая трехуровневая конфигурация; 

4. распределенная трехуровневая конфигурация 

 

Требования к аппаратной части 

Общие требования 

- Подключение к ЛВС; 

- Клавиатура и мышь. 

Минимальные требования к серверной ЭВМ: 

- Процессор Core 2 Duo (Athlon II X2) 2,8 ГГц; 

- 4 Гб ОЗУ (Примечание: Если пользователей менее 5, достаточно 2 Гб ОЗУ); 

- от 5 до 10 Гб свободного дискового пространства. 

Минимальные требования к пользовательскому ПК: 

- Процессор с тактовой частотой от 2,4 ГГц; 

-1 Гб ОЗУ для Windows XP или 2 Гб для Windows Vista и Windows 7; 

-200 Мб свободного дискового пространства; 

Рекомендуемые характеристики серверной ЭВМ: 

-Процессор Core i5 2,4 ГГц (или Phenom II x4 2,6 ГГц); 

- 8/16 Гб ОЗУ; 

-100 Гб свободного дискового пространства. 
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Рекомендуемые характеристики пользовательского ПК: 

- Процессор Core 2 Duo (Athlon II X2) 2,4 ГГц; 

-2 Гб ОЗУ для Windows XP или 4 Гб для Windows Vista и Windows 7; 

- ОС Windows XP SP3/Windows 7 с установленным Microsoft .Net Framework 4; 

- 200 Мб свободного дискового пространства. 

Примечание 1: минимальные требования к аппаратной части предполагают комфортную 

работу, в случае работы только с приложением Труд-Эксперт.NET. При наличии ПК, 

удовлетворяющих рекомендуемым характеристикам, возможна также комфортная 

параллельная работа с другими приложениями (офис, интернет-браузеры и т.п.). 

Примечание 2: в случае, если ваши ПК не удовлетворяют описанным выше требованиям, 

работа приложения с приемлемой скоростью находится под вопросом. Тем не менее, приложение 

будет работать даже в этом случае, однако задержки в работе приложения весьма вероятны. 

Требования к программному обеспечению 

Операционные системы: 

- Windows XP SP3; 

- Windows Vista SP2; 

- Windows 7; 

- Windows 7 SP1; 

- Windows Server 2003 R2; 

- Windows Server 2008; 

- Windows Server 2008 R2. 

Программное обеспечение: 

- Windows Installer 4.5 или выше; 

Для корректного запуска инсталлятора. Требуется установка на все ПК, где будут 

устанавливаться компоненты системы. 

- .Net 4 Framework или выше; 

Для запуска приложения. Требуется установка на все ПК, где будут устанавливаться 

компоненты системы. 

- Microsoft SQL Server 2008 Express или новее; 

Для создания и использования базы данных. Требуется установка на ПК, где будет 

разворачиваться БД. 
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2. Методические указания по выполнению практических занятий 

Тема 1 «Законодательство о специальной оценке условий труда» 

План: 

1. Федеральный закон «О специальной оценки условий труда». 

2. Трудовой кодекс РФ о специальной оценке условий труда. 

3. Административный кодекс РФ о специальной оценки условий труда. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. № 33н 

«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

 

Тема 2 «Порядок проведения специальной оценки условий труда» 

План: 

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

2. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

3. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора. 

4. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора. 

5. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия. 

6. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов. 

7. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров 

микроклимата. 

8. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды. 

9. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих излучений. 

10. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

ионизирующего излучения. 

11. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 

процесса. 

12. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 

трудового процесса. 

13. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплексного 

воздействия вредных и (или) опасных факторов. 

14. Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

 

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее 

соответственно - вредные и (или) опасные факторы, идентификация) включает в себя следующие 

этапы: 

1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и 

трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов; 

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утверждаемым в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271) 

(далее - классификатор); 

http://ivo.garant.ru/document?id=71505256&sub=111
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3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов; 

4) оформление результатов идентификации. 

Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда (далее - эксперт). Результаты идентификации утверждаются комиссией по 

проведению специальной оценки условий труда, формируемой в порядке, установленном 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

(далее - комиссия). 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, 

источников вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем изучения представляемых 

работодателем: 

- технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование 

(машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем 

месте; 

- технологической документации, характеристик технологического процесса; 

- должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника; 

- проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, 

сооружений, производственных помещений); 

- характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе 

установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-

биологической оценок); 

- деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного 

оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, 

веществ, материалов, сырья установленным требованиям; 

- результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов; 

- предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких 

предложений). 

Указанные в настоящем пункте документация и материалы предоставляются работодателем 

при их наличии. 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, 

источников вредных и (или) опасных факторов может также проводиться путем обследования 

рабочего места путем осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми 

работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работника и (или) его 

непосредственных руководителей. 

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором, производится путем сравнения их наименований. 

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических 

факторов с химическими факторами, предусмотренными классификатором, производится путем 

сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, 

торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих 

химическое вещество. 

Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового процесса 

признаются идентифицированными вредными и (или) опасными факторами в случае совпадения 

их наименований с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренных классификатором. 

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на рабочем месте, 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

7. При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов производственной 
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среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется в своем 

заключении отсутствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов. 

В случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не идентифицированы, 

условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся. 

В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опасные факторы по результатам 

осуществления идентификации не выявлены, работодателем подается декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее 

проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников (часть 2 статьи 12 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). 

Результаты идентификации заносятся в раздел «Перечень рабочих мест, на которых 

проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки 

условий труда, форма которого утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - отчет). 

Идентификация не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в 

списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), 

с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по 

условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) 

опасные условия труда. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, на указанных в настоящем пункте рабочих местах 

определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 

1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Эксперт в целях определения перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, на рабочих местах, может осуществлять: 

- изучение документов, характеризующих технологический процесс, используемые на 

рабочем месте производственное оборудование, материалы и сырье, а также регламентирующих 

обязанности работника, занятого на рабочем месте; 

- обследование рабочего места; 

- ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на рабочем месте; 

- иные мероприятия, предусмотренные процедурой осуществления идентификации. 

 

2. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фактические значения вредных и (или) 

опасных факторов, которые идентифицированы экспертом. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных 

факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и (или) иными 

работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=122
http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=131
http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=131
http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=132
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В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении 

организованного в установленном порядке на рабочем месте производственного контроля за 

условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до проведения специальной оценки условий труда. 

Решение о возможности использования указанных результатов при проведении специальной 

оценки условий труда принимается комиссией по представлению эксперта. 

Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных факторов, состав экспертов и иных 

работников, проводящих исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

факторов, определяются организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

самостоятельно. 

При проведении измерений вредных и (или) опасных факторов должны применяться 

утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

При проведении измерений вредных и (или) опасных факторов до 31 декабря 2020 года 

допускается применение методик (методов) измерений вредных и (или) опасных факторов, 

допущенных к применению в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального 

закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7025; 

2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4255; 2015, N 29, ст. 4359), 

в том числе утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

технического регулирования и обеспечения единства измерений, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и утверждению 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, без 

проведения их аттестации. 

Средства измерений, применяемые при проведении измерений вредных и (или) опасных 

факторов, должны соответствовать обязательным метрологическим требованиям к измерениям, 

относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и 

производимым при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда (в том 

числе по показателям точности измерения). 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проводятся в 

ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной 

деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, 

материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных 

факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям, с указанием: 

1) полного наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

регистрационного номера записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, а также сведений об аккредитации в национальной системе аккредитации (номер 

аттестата аккредитации (при наличии); 

2) уникального номера протокола (определяется организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда), содержащегося на каждой странице протокола вместе с номером страницы 

протокола; 

3) полного наименования работодателя; 

4) места нахождения и места осуществления деятельности работодателя; 

5) наименования структурного подразделения работодателя (при наличии); 

http://ivo.garant.ru/document?id=12161093&sub=0
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6) индивидуального номера рабочего места, наименования должности, профессии или 

специальности работника (работников), занятого (занятых) на данном рабочем месте, в 

соответствии с наименованием этих должностей, профессий или специальностей, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке; 

7) наименования вредного и (или) опасного фактора, в отношении которого проведены 

исследования (испытания) и измерения, в соответствии с классификатором; 

8) даты проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного 

фактора; 

9) сведений о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, 

заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке); 

10) наименования примененных методик (методов) измерений вредных и (или) опасных 

факторов, реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших (вид нормативного 

правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер); 

11) реквизитов нормативных правовых актов (вид нормативного правового акта, 

наименование органа его издавшего, название, дата и номер), регламентирующих предельно 

допустимые концентрации (далее - ПДК), предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), а также 

нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного 

фактора; 

12) места проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного 

фактора с приложением при необходимости эскиза помещения, в котором они проводились, с 

указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) исследований 

(испытаний) и измерений вредного и (или) опасного фактора (отбора проб); 

13) нормативное и фактическое значение уровня исследуемого (испытуемого) и измеряемого 

вредного и (или) опасного фактора с указанием при необходимости единиц измерений и 

продолжительности его воздействия на всех местах проведения исследований (испытаний) и 

измерений; 

14) заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах 

проведения его исследований (испытаний) и измерений с указанием итогового класса (подкласса) 

условий труда вредного и (или) опасного фактора; 

15) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, проводивших исследования (испытания) и 

измерения вредного и (или) опасного фактора. 

В случае если в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов использованы результаты исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при 

осуществлении организованного в установленном порядке на рабочем месте производственного 

контроля за условиями труда, то к протоколу прикладывается заключение эксперта о возможности 

использования указанных результатов. 

В отношении рабочего места, условия труда на котором по результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны 

оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в пункте 11 

настоящей Методики, работодателем подается декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда в порядке, установленном 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2014, N 26, ст. 3366; 

2015, N 29, ст. 4342; 2016, N 18, ст. 2512). 

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов в случае, если проведение указанных 

исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте может создать угрозу для жизни 

работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку 
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условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному 

классу условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по 

основанию, указанному в настоящем пункте, оформляется протоколом комиссии, содержащим 

обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью отчета. 

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, направляет в 

территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по месту своего нахождения 

копию данного протокола комиссии, содержащего это решение. 

 

3. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического 

фактора осуществляется в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны к соответствующей (максимальной и (или) 

среднесменной) предельно допустимой концентрации данных веществ (далее соответственно - 

, ). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического 

фактора проводится в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 - Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора 

 

Наименование химических 

веществ 

Класс (подкласс) условий труда 

(относительно превышения фактической концентрации вредных химических веществ 

в воздухе рабочей зоны над предельно допустимой концентрацией данных веществ 

(раз)) 

допустимый 
вредный опасны

й 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1. Вещества 1 - 4 классов 

опасности, за исключением 

перечисленных в пунктах 2 

- 7 настоящей таблицы 

 

 

>1,0 - 3,0 

>1,0 - 3,0 

>3,0 - 10,0 

>3,0 - 10,0 

>10,0 - 15,0 

>10,0 - 15,0 

>15,0 - 20,0 

>15,0 

>20,0 

- 

2. Вещества, опасные для 

развития острого 

отравления, включая: 

а) вещества с 

остронаправленным 

механизмом действия, 

хлор, аммиак 

б) вещества 

раздражающего действия 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

>1,0 - 2,0 

 

 

 

>1,0 - 2,0 

 

 

 

>2,0 - 4,0 

 

 

 

>2,0 - 5,0 

 

 

 

>4,0 - 6,0 

 

 

 

>5,0 - 10,0 

 

 

 

>6,0 - 10,0 

 

 

 

>10,0 - 50,0 

 

 

 

>10,0 

 

 

 

>50,0 

3. Канцерогены, вещества, 

опасные для 

репродуктивного здоровья 

человека 

 
>1,0 - 2,0 >2,0 - 4,0 >4,0 - 10,0 >10,0 - 

4. Аллергены, в том числе: 

     а) высокоопасные 

б) умеренно опасные 

 

 

 

 

- 

>1,0 - 2,0 

 

>1,0 - 3,0 

>2,0 - 5,0 

 

>3,0 - 15,0 

>5,0 - 15,0 

 

>15,0 - 20,0 

>15,0 - 20,0 

 

>20,0 

>20,0 

5. Противоопухолевые 

лекарственные средства, 

гормоны (эстрогены)  

    *  

6. Наркотические 

анальгетики 
  *    

7. Ферменты микробного 

происхождения  
>1,0 - 5,0 >5,0 - 10,0 >10,0 - - 

ПДКмакс ПДКсс

≤ПДКмакс

≤ПДКсс

≤ПДКмакс

≤ПДКмакс

≤ПДКсс

≤ПДКмакс

≤ПДКмакс

≤ПДКмакс
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Наименование химических 

веществ 

Класс (подкласс) условий труда 

(относительно превышения фактической концентрации вредных химических веществ 

в воздухе рабочей зоны над предельно допустимой концентрацией данных веществ 

(раз)) 

допустимый 
вредный опасны

й 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

* - независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к 

соответствующему классу (подклассу) условий труда без проведения измерений. 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического 

фактора осуществляется как по максимальным, так и по среднесменным концентрациям вредных 

химических веществ, для которых установлены  и . При этом класс (подкласс) 

условий труда устанавливается по более высокой степени вредности, полученной из сравнения 

фактической концентрации вредных химических веществ с соответствующей ПДК. 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических 

веществ разнонаправленного действия отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии химического фактора осуществляется по вредному химическому веществу, 

концентрация которого соответствует наиболее высокому классу (подклассу) условий труда и 

степени вредности. При этом: 

- присутствие любого количества вредных химических веществ, фактические уровни 

которых соответствуют подклассу 3.1 вредных условий труда, не увеличивает степень вредности 

условий труда; 

- присутствие трех и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, переводят условия труда в подкласс 3.3 

вредных условий труда; 

- присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.3 вредных условий труда, переводят условия труда в подкласс 3.4 

вредных условий труда; 

- присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.4 вредных условий труда, переводят условия труда в опасные условия 

труда. 

В случае, если вредные химические вещества, опасные для развития острого отравления, и 

аллергены имеют , то отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии химического фактора осуществляется исходя из соотношения фактических 

среднесменных концентраций этих веществ с . При этом класс (подкласс) условий труда 

устанавливается в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 4 таблицы 1. 

В случае, если канцерогены имеют , то оценку условий труда на рабочем месте 

проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций этих вредных 

химических веществ с . При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается в 

соответствии с пунктом 3 таблицы. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического 

фактора при наличии в воздухе рабочей зоны вредного химического вещества, имеющего 

несколько специфических эффектов (например, канцероген, аллерген), осуществляется по 

соответствующим ПДК. При этом класс (подкласс) условий труда устанавливают по наиболее 

высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении специфического 

эффекта вредного химического вещества. 

В случае, если вредное химическое вещество, имеющее особенности действия на организм (с 

остронаправленным механизмом действия, раздражающего действия, канцерогены, аллергены, 

ПДКмакс ПДКсс

ПДКсс

ПДКсс

ПДКмакс

ПДКмакс
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вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека), имеет не тот вид ПДК (  

или ), который указан для них в таблице 1, то отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии химического фактора проводят по имеющейся 

величине ПДК по строке в таблице 1, соответствующей особенностям действия вредного 

химического вещества на организм человека. 

В случае, если в воздухе рабочей зоны присутствует вредное химическое вещество, в 

отношении которого установлены ориентировочные безопасные уровни воздействия, то класс 

(подкласс) условий труда при наличии такого вредного химического вещества устанавливают по 

пункту 1 таблицы 1, если это вредное химическое вещество не упомянуто в перечнях, 

предусмотренных приложениями № (2 - 7) Приказа № 33н, характеризующих особенности 

механизма действия вредного химического вещества на организм человека. 

При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических 

веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, предусмотренных приложением № 8 

Приказа № 33н, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора осуществляется исходя из расчета суммы отношений фактических 

концентраций каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК по формуле: 

 

,                                                                                       (1) 

 

где , , …,  - фактические концентрации вредных химических веществ в воздухе 

рабочей зоны (максимальные и (или) среднесменные); 

, , …,  - предельно допустимые концентрации этих вредных 

химических веществ (максимальные и (или) среднесменные соответственно). 

Если полученные величины больше единицы, то условия труда на рабочем месте по уровню 

воздействия химического фактора относятся к вредным или опасным условиям труда. При этом 

класс (подкласс) условий труда устанавливается в зависимости от кратности превышения 

фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны над ПДК 

данных веществ по соответствующему пункту таблицы 1, который соответствует особенности 

механизма действия вредного химического вещества на организм человека, составляющих 

комбинацию, или по пункту 1 таблицы. 

 

4. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками и 

спорами, содержащимися в бактериальных препаратах) осуществляется в зависимости от 

превышения значений фактической концентрации микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 

препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны над значениями предельно допустимой 

концентрации данных веществ, установленными соответствующими гигиеническими 

нормативами. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо 

от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и 

измерений в отношении: 

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах 

ПДКмакс

ПДКсс

К1

ПДК1

+
К2

ПДК2

+…+
Кn
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генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при 

наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой 

деятельности; 

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в 

замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной 

опасности; 

- рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

- рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, 

государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора осуществляется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 - Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора 

 
Наименование биологического 

фактора 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Микроорганизмы-продуценты, 

живые клетки и споры, 

содержащиеся в бактериальных 

препаратах 

 
>1,0-10,0 >10,0-

100,0 

> 100   

Патогенные микроорганизмы, в 

том числе*: 

      

I группа патогенности - 

возбудители особо опасных 

инфекций 

     * 

II группа патогенности - 

возбудители 

высококонтагиозных 

эпидемических заболеваний 

человека 

   *   

III группа патогенности - 

возбудители инфекционных 

болезней, выделяемые в 

самостоятельные нозологические 

группы 

  *    

IV группа патогенности - 

условно-патогенные 

микроорганизмы (возбудители 

оппортунистических инфекций) 

 *     

** Независимо от концентрации патогенных микроорганизмов условия труда относятся к соответствующему классу 

без проведения измерений. Группа патогенности микроорганизмов определяется в соответствии с Классификацией 

биологических агентов, вызывающих болезни человека, по группам патогенности, утвержденной постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 64 "Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп 

патогенности (опасности)" (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2014 г. N 32325. 

 

5. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия (далее - АПФД) осуществляется в зависимости от 

соотношения фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и 

 АПФД. 

≤ПДК

ПДКсс

http://ivo.garant.ru/document?id=70563038&sub=12000
http://ivo.garant.ru/document?id=70563038&sub=0
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии АПФД 

приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

 
Вид аэрозолей 

преимущественно 

фиброгенного действия 

Класс (подкласс) условий труда 

относительно превышения фактической концентрации аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны над предельно 

допустимой концентрацией данных веществ (раз) 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 

Высоко- и умеренно 

фиброгенные* аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного действия; пыль, 

содержащая природные и 

искусственные минеральные 

волокна 

, 

 

>1,0 - 2,0 >2,0 - 4,0 >4,0 - 10,0 >10 

Слабофиброгенные** 

аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 

 

, 

 

>1,0 - 3,0 >3,0 - 6,0 >6,0 - 10 >10 

* К высоко- и умеренно фиброгенным аэрозолям преимущественно фиброгенного действия относятся аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия с . 

** К слабофиброгенным аэрозолям преимущественно фиброгенного действия относятся аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия с . 

 

При наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД класс (подкласс) условий 

труда устанавливается по АПФД с наименьшей величиной ПДК. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии АПФД на 

нестационарных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение рабочей недели 

непосредственном контакте работников с АПФД производится путем расчета ожидаемой пылевой 

нагрузки за год ( ), исходя из ожидаемого фактического количества смен, отработанных в 

условиях воздействия АПФД, по формуле: 

 

,                                                                                                                   (2) 

 

где  - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, ; 

N - число смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД; 

Q - объем легочной вентиляции за смену, : 

- для работ категории Iа-Iб объем легочной вентиляции за смену - 4 ; 

- для работ категории IIа-IIб - 7 ; 

- для работ категории III - 10 . 

Полученная величина  сравнивается с величиной контрольной пылевой нагрузки 

(КПН) за год (общее количество смен в году  при воздействии АПФД на уровне 

≤ПДК

≤КПН
1 год
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среднесменной ПДК, соответственно ). При соответствии 

фактической пылевой нагрузки контрольному уровню ( ) условия труда на рабочем 

месте относят к допустимому классу условий труда. Кратность превышения контрольных 

пылевых нагрузок указывает на класс (подкласс) условий труда согласно таблицы 3. 

 

6. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов 

К виброакустическим факторам относятся: 

1) шум; 

2) инфразвук; 

3) ультразвук (воздушный); 

4) вибрация (общая и локальная). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется в зависимости от превышения фактических уровней 

данных факторов их ПДУ, установленных нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов 

 
Наименование показателя, единица 

измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допусти

мый 

вредный опасн

ый 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Шум, эквивалентный уровень звука, 

дБА 
 

>80-85 >85-95 >95-105 >105-115 >115 

Вибрация локальная, 

эквивалентный корректированный 

уровень виброускорения, дБ 

 
>126-129 >129-132 >132-135 >135-138 >138 

Вибрация общая, эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ, Z 

 
>115-121 >121-127 >127-133 >133-139 >139 

Вибрация общая, эквивалентный 

корректированный уровень 

виброускорения, дБ, X, Y 

 
>112-118 >118-124 >124-130 >130-136 >136 

Инфразвук, общий уровень 

звукового давления, дБЛин 
 

>110-115 >115-120 >120-125 >125-130 >130 

Ультразвук воздушный, уровни 

звукового давления в 1/3 октавных 

полосах частот, дБ 

превышение ПДУ до … дБ 

 
10 20 30 40 >40 

 

При воздействии на работника постоянного шума отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по 

результатам измерения уровней звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Для оценки уровня шума допускается использовать уровень звука (дБА) в соответствии с 

таблицей 4. 

При воздействии в течение рабочего дня (смены) на работника шумов с разными 

временными (постоянный шум, непостоянный шум - колеблющийся, прерывистый, импульсный) 

и спектральными (тональный шум) характеристиками в различных сочетаниях измеряют или 

рассчитывают эквивалентный уровень звука. Для получения сопоставимых данных измеренные 

КПН
1год

=ПДКСС×Nгод×Q

КПН
1год

≤ 80

≤126

≤115

≤112

≤110

≤ПДУ
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или рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и тонального шумов увеличиваются 

на 5 дБА, после чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ для шума без внесения в 

него понижающей поправки. 

При воздействии на работника постоянного инфразвука отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по 

результатам измерения уровня звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

При воздействии на работника непостоянного инфразвука отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по 

результатам измерения или расчета эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня 

звукового давления в  и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянного, так и 

непостоянного инфразвука, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии виброакустических факторов осуществляется по результатам измерения или расчета 

(с учетом продолжительности их действия) эквивалентного общего уровня звукового давления  

( ) и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

При воздействии на работника ультразвука воздушного (в 1/3 октавных полосах частот от 

12,5 до 100,0 кГц) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется по результатам измерения уровня звукового 

давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний и его сравнения с 

соответствующим ПДУ. 

При воздействии на работника постоянной вибрации (общей и локальной) отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов 

осуществляется методом интегральной оценки по частоте нормируемого параметра. 

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный корректированный уровень 

виброускорения, который сравнивается с соответствующим ПДУ. 

При воздействии на работника непостоянной вибрации (общей и локальной) отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов 

осуществляется методом интегральной оценки по эквивалентному (по энергии) уровню 

нормируемого параметра. 

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный корректированный уровень 

виброускорения, который сравнивается с соответствующим ПДУ. 

При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянной, так и 

непостоянной вибрации (общей и локальной) отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется путем измерения 

или расчета (с учетом продолжительности их действия) эквивалентного корректированного 

уровня виброускорения и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

При воздействии локальной вибрации в сочетании с местным охлаждением рук (работа в 

условиях охлаждающего микроклимата, отнесенного по степени вредности к подклассу 3.1 

вредных условий труда и выше) класс (подкласс) условий труда по данному фактору повышается 

на одну степень. 

 

7. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров 

микроклимата осуществляется с учетом используемого на рабочем месте технологического 

оборудования, являющегося искусственным источником тепла и (или) холода, и на основе 

измерений температуры воздуха, влажности воздуха, скорости движения воздуха и (или) 

теплового излучения в производственных помещениях на всех местах пребывания работника в 

течение рабочего дня (смены) с учетом характеристики микроклимата (нагревающий, 

дБЛинэкв

дБЛинэкв
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охлаждающий) путем сопоставления фактических значений параметров микроклимата со 

значениями параметров микроклимата, предусмотренных в таблицах 5-7. 

 

Таблица 5 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата при работе в помещении с нагревающим микроклиматом 

 
Показатель Категория 

работ 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура 

воздуха, °С 

Iа 22,0 - 24,0 24,1 - 25,0 Определяется величиной ТНС-индекса (в 

соответствии с таблицей 6) Iб 21,0 - 23,0 23,1 - 24,0 

IIа 19,0 - 21,0 21,1 - 23,0 

IIб 17,0 - 19,0 19,1 - 22,0 

III 16,0 - 18,0 18,1 - 21,0 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Iа 
0,1 0,1 

Учитывается при определении ТНС-индекса. 

При скорости движения воздуха, большей или 

равной 0,6 м/с, условия труда признаются 

вредными условиями труда (подкласс 3.1). 

Iб 
0,1 0,2 

IIа 
0,2 0,3 

IIб 
0,2 0,4 

III 
0,3 0,4 

Влажность 

воздуха, % 

I - III 60-40 15 - <40; 

>60 - 75 

Учитывается при определении ТНС-индекса. 

При влажности воздуха <(15-10) % условия 

труда признаются вредными условиями труда 

(подкласс 3.1); 

при влажности воздуха < 10 % условия труда 

признаются вредными условиями труда 

(подкласс 3.2). 

Интенсив-ность 

теплового 

излучения 

( ),  

I - III - 
140 

141 - 

1500 

1501 - 

2000 

2001 - 

2500 

2501 - 

2800 

>2800 

Экспозицион-

ная доза 

теплового 

облучения 

 

I - III - 500 1500 2600 3800 4800 >4800 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров 

микроклимата осуществляется в следующей последовательности: 

- на первом этапе класс (подкласс) условий труда определяется по температуре воздуха; 

- на втором этапе класс (подкласс) условий труда корректируется в зависимости от 

влажности воздуха, скорости движения воздуха и (или) теплового излучения (экспозиционной 

дозы теплового излучения). 

При этом количество измерений параметров микроклимата на каждом рабочем месте 

устанавливается в зависимости от особенностей технологического процесса. В случае наличия у 

работника одного рабочего места достаточным является их однократное измерение. 

При воздействии нагревающего микроклимата (микроклимат является нагревающим, если 

температура воздуха в помещении выше границ оптимальных величин, предусмотренных 

таблицей 6) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата осуществляется раздельно по температуре воздуха, скорости его 

движения, влажности воздуха, тепловому излучению путем соотнесения фактических уровней 

показателей параметров микроклимата с диапазоном величин, предусмотренных таблицей 5. 

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру микроклимата, имеющему 

наиболее высокую степень вредности. 

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

Iто Вт /
2

м

≤

Вт·ч
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Если температура воздуха или влажность воздуха, или скорость движения воздуха в 

помещении с нагревающим микроклиматом не соответствует допустимым величинам, отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата 

осуществляется по индексу тепловой нагрузки среды (далее - ТНС-индекс) путем соотнесения 

фактических уровней ТНС-индекса с диапазоном величин, предусмотренных таблицей 6. 

 

Таблица 6 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда в зависимости от 

величины ТНС-индекса (°С) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом 

 

Категория 

работ 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

 

2 

3 
4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Iа <26,5 26,5 - 26,6 26,7 - 27,4 27,5 - 28,6 28,7 - 31,0 >31,0 

Iб <25,9 25,9 - 26,1 26,2 - 26,9 27,0 - 27,9 28,0 - 30,3 >30,3 

IIа <25,2 25,2 - 25,5 25,6 - 26,2 26,3 - 27,3 27,4 - 29,9 >29,9 

IIб <24,0 24,0 - 24,2 24,3 - 25,0 25,1 - 26,4 26,5 - 29,1 >29,1 

III <21,9 21,9 - 22,0 22,1 - 23,4 23,5 - 25,7 29,2 - 27,9 >27,9 

 

При воздействии теплового излучения отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии параметров микроклимата осуществляется по показателям 

интенсивности теплового облучения и (или) экспозиционной дозе теплового облучения. 

При воздействии охлаждающего микроклимата (микроклимат является охлаждающим, если 

температура воздуха в помещении ниже границ оптимальных величин, предусмотренных 

таблицей 6), отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата осуществляется раздельно по температуре воздуха, скорости движения 

воздуха, влажности воздуха, тепловому излучению. 

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру микроклимата, имеющему 

наиболее высокий класс (подкласс) условий труда. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров 

микроклимата в ситуациях, когда чередуется воздействие как нагревающего, так и охлаждающего 

микроклимата (работа в помещении, в нагревающей и охлаждающей среде различной 

продолжительности и физической активности), осуществляется раздельно по нагревающему и 

охлаждающему микроклимату. 

В случае если в течение рабочего дня (смены) работник находится в различных рабочих 

зонах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, класс (подкласс) 

условий труда определяется как средневзвешенная величина ( ) с учетом 

продолжительности пребывания на каждом рабочем месте: 

 

,                                                                            (3) 

 

где , , …,  - условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, 

выраженные в баллах в соответствии с классом (подклассом) условий труда (см. таблицу 7): 

, , …,  - время пребывания (в часах) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно; 

T - продолжительность смены (часы), но не более 8 часов. 

 

 

 

УТсрв

УТсрв =
УТ1 × t1 +УТ2 × t2 +…+УТn × tn

Т

УТ1 УТ2 УТn

t1 t2 tn
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Таблица 7 - Балльная оценка условий труда на рабочем месте по фактору микроклимата 

 
Класс (подкласс) условий труда Количество баллов (величина УТ) 

1 1 

2 2 

3.1 3 

3.2 4 

3.3 5 

3.4 6 

4 7 

Рассчитанную по формуле (3) величину  (в баллах) переводят в класс (подкласс) 

условий труда согласно таблицы 8 к настоящей Методике. При этом величину  округляют 

до целого значения. 

 

Таблица 8 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

параметров микроклимата при работе в помещении с охлаждающим микроклиматом 

 
Показатель Категория 

работ 

Класс условий труда 

оптимальны

й 

допустимый вредный опасный 

1 2 3 4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Температура 

воздуха, °С 

Iа 22,0 - 24,0 21,9 - 20,0 19,9 - 

18,0 

17,9 - 

16,0 

15,9 - 

14,0 

13,9 - 

12,0 

<12,0 

Iб 21,0 - 23,0 20,9 - 19,0 18,9 - 

7,0 

16,9 - 

15,0 

14,9 - 

13,0 

12,9 - 

11,0 

<11,0 

IIа 19,0 - 21,0 18,9 - 17,0 16,9 - 

14,0 

13,9 - 

12,0 

11,9 - 

10,0 

9,9 - 

8,0 

<8,0 

IIб 17,0 - 19,0 16,9 - 15,0 14,9 - 

13,0 

12,9 - 

11,0 

10,9 - 

9,0 

8,9 - 

7,0 

<7,0 

III 16,0 - 18,0 15,9 - 13,0 12,9 - 

12,0 

11,9 - 

10,0 

9,9 - 

8,0 

7,9 - 

6,0 

<6,0 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Iа 
  

Учитывается в температурной поправке на 

охлаждающее действие ветра. При скорости 

движения воздуха, большей или равной 0,6 м/с, 

условия труда признаются вредными для всех 

категорий работ 

Iб 
  

IIа 
  

IIб 
  

III 
  

Влажность 

воздуха, % 

I - III 60-40 15 - <40; 

>60 - 75 

<15-10 < 10 - - - 

Интенсивность 

теплового 

излучения 

( ),  

I - III - 
140 

141- 

1500 

1501- 

2000 

2001- 

2500 

2501- 

2800 

>2800 

Экспозиционная 

доза теплового 

облучения, Вт.ч 

I - III - 500 1500 2600 3800 4800 >4800 

 

8. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

световой среды 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды осуществляется по показателю освещенности рабочей поверхности. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды осуществляется в зависимости от значения показателя освещенности рабочей поверхности в 

соответствии с таблицей 9. 

УТсрв

УТсрв

≤ 0,1 ≤ 0,1

≤ 0,1 ≤ 0,1

≤ 0,2 ≤ 0,1

≤ 0,2 ≤ 0,2

≤ 0,3 ≤ 0,2

Iто Вт /
2

м

≤
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Таблица 9 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

световой среды 

 

Наименование показателя 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 

Искусственное освещение 

Освещенность рабочей поверхности Е, лк   < 0,5 Ен 

 

При работе на открытой территории только в дневное время суток условия труда на рабочем 

месте по показателю освещенности рабочей поверхности признаются допустимыми условиями 

труда. 

При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, на участках, 

на открытой территории) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии световой среды осуществляется с учетом времени пребывания в разных рабочих 

зонах по формуле: 

 

,                                                                                    (4) 

 

где КУТ - условия труда, выраженные в баллах; 

, , …,  - условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, 

выраженные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допустимые условия труда 

- 0 баллов; вредные условия труда (подкласс 3.1) - 1 балл; вредные условия труда (подкласс 3.2) - 2 

балла); 

, , …,  - относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих 

зонах соответственно. 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой 

среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом: 

- условия труда признаются допустимыми условиями труда, если ; 

- условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.1), если ; 

- условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.2), если . 

Такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блесткость, рекомендуется 

оценивать на рабочих местах работников, в поле зрения которых присутствуют слепящие 

источники света, проводящих работу с объектами различения и рабочими поверхностями, 

обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, 

глянцевая бумага), у которых имеются жалобы на дискомфорт зрения. 

 

9. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих излучений 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих излучений осуществляется в соответствии с таблицей 10. 

При действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений условия труда 

признаются опасными условиями труда для электрического поля частотой 50 Гц и 

электромагнитного поля в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц при превышении их максимальных 

ПДУ до значений, предусмотренных таблицей 10. 

 

≥Ен ≥0,5 Ен

УТ=УТ1 × t1 +УТ2 × t2 +…+УТn × tn

УТ1 УТ2 УТn

t1 t2 tn

0≤УТ<0,5

0,5≤УТ<1,5

1,5≤УТ<2,0
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Таблица 10 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих излучений 

 

Наименование показателя фактора 

Превышение предельно допустимых уровней (раз) 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Электростатическое поле   >5 - - - 

Постоянное магнитное поле   >5 - - - 

Электрические поля промышленной 

частоты (50 Гц)    >10 - >40 

Магнитные поля промышленной частоты 

(50 Гц)    >10 - - 

Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона: 
      

0,01-0,03 МГц    >10 - - 

0,03-3,0 МГц    >10 - - 

3,0-30,0 МГц     >10 - 

30,0-300,0 МГц     >10 >100 

300,0 МГц-300,0 ГГц     >10 >100 

 

При одновременном или последовательном пребывании работника в течение смены в 

условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений от технологического 

оборудования, для которых установлены разные ПДУ, класс (подкласс) условий труда 

устанавливается по показателю, для которого определена наиболее высокая степень вредности. 

При этом превышение ПДУ двух и более оцениваемых показателей, отнесенных к одной и 

той же степени вредности, повышает класс (подкласс) условий труда на одну степень. 

При воздействии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона 

(лазерное, ультрафиолетовое) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии неионизирующих излучений осуществляется в соответствии с таблицей 11. 

 

Таблица 11 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, 

ультрафиолетовое) 

 
Наименование 

показателя фактора 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Лазерное излучение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ультрафиолетовое 

излучение (при наличии 

производственных 

источников УФ-А+УФ-

В, УФ-С),  

 
>ДИИ     

** Допустимая интенсивность излучения. 

*** При превышении ДИИ работа разрешается только при использовании средств индивидуальной или коллективной 

защиты. 

 

10. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

ионизирующего излучения 

При работе с источниками ионизирующего излучения вредные условия труда 

характеризуются наличием вредных и (или) опасных факторов, не превышающих гигиенические 

≤ПДУ ≤ 5

≤ПДУ ≤ 5

≤ПДУ ≤ 5 ≤ 10

≤ПДУ ≤ 5 ≤ 10

≤ПДУ ≤ 5 ≤ 10

≤ПДУ ≤ 5 ≤ 10

≤ПДУ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10

≤ПДУ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10

≤ПДУ ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10

≤ ПДУ1

≤ ПДУ2

>ПДУ1

>ПДУ2

≤ 10

ПДУ2

<
**

10

ПДУ2

<
***

10

ПДУ2
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нормативы, отраженных в СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. N 47 (зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2009 г. 

N 14534) (далее - НРБ-99/2009). 

При этом степень вредности (опасности) условий труда определяется не выраженностью 

проявления у работающих пороговых детерминированных эффектов, а увеличением риска 

возникновения стохастических беспороговых эффектов. 

В качестве гигиенического критерия для отнесения условий труда к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии ионизирующего излучения принимается мощность потенциальной 

дозы (МПД) излучения - максимальная потенциальная эффективная (эквивалентная) доза 

излучения, которая может быть получена за календарный год при работе с источниками 

ионизирующих излучений в стандартных условиях на конкретном рабочем месте. 

МПД определяется по формуле (5) для эффективной дозы и (или) по формуле (6) - для 

эквивалентной дозы: 

 

,                                                 (5) 

 

где МПД - максимальная потенциальная эффективная доза за год, мЗв/год; 

 - мощность амбиентной дозы внешнего излучения на рабочем месте, определенная по 

данным радиационного контроля, мкЗв/ч; 

 - объемная активность аэрозолей (газов) соединений радионуклида U типа соединения 

при ингаляции G на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, ; 

 - дозовый коэффициент для соединения радионуклида U типа соединения при 

ингаляции G в соответствии с приложением № 1 к НРБ-99/2009, Зв/Бк; 

1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения работников в течение 

календарного года (1700 часов в год для персонала группы "А") и размерность единиц (  

мкЗв/мЗв); 

 - коэффициент, учитывающий объем дыхания за год (   для 

персонала группы "А") и размерность единиц (  мкЗв/Зв); 

 

,                                                                                                        (6) 

 

где  - максимальная потенциальная эквивалентная доза на орган на данном рабочем 

месте за год, мЗв/год; 

 - мощность амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем месте, 

определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч; 

1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения в течение календарного года 

(1700 часов в год для персонала группы "А") и размерность единиц (  мк3в/м3в). 

При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) или (года) различных 

мощностей МПД эффективной и/или эквивалентной дозы (например, при работе в разных 

МПД=1,7×
внеш.

Н +2,4×
6

10 ×∑
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возд.
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Н

СU,G

Бк/
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м
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3
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http://ivo.garant.ru/document?id=4088851&sub=1000
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помещениях или рабочих зонах) определяется средневзвешенное значение мощности МПД при 

выполнении производственных операций по формуле: 

 

,                                                                                         (7) 

 

где  - мощность максимальной потенциальной дозы, рассчитанная для i-го помещения, 

мЗв/год; 

 - время выполнения работ на i-м рабочем месте, час/год. 

При расчете МПД продолжительность рабочего времени для персонала группы "А" 

принимается равной 1700 часам в год, для всех остальных работников - 2000 часов в год и 

соответственно в формулах (5) - (6)  используется коэффициент 2,0 вместо 1,7. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

ионизирующего излучения осуществляется в соответствии с таблицей 12. 

 

Таблица 12 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

ионизирующего излучения (в зависимости от значения потенциальной максимальной дозы при 

работе с источниками излучения в стандартных условиях), в/год 

 
Максимальная 

потенциальная доза за 

год, 

в/год 

Класс (подкласс) условий труда 

допустим

ый 

вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Эффективная доза 
 

>5 - 10 >10 - 20 >20 - 50 >50 - 100 >100 

Эквивалентная доза в 

хрусталике глаза 
 

>37,5 - 75 >75 - 150 >150 - 225 >225 - 300 >300 

Эквивалентная доза в 

коже, кистях и стопах 
 

>125 - 250 >250 - 500 >500 - 750 >750 - 1000 >1000 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

ионизирующего излучения осуществляется на основе систематических данных текущего и 

оперативного контроля за год. 

 

11. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 

процесса 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

осуществляется по следующим показателям: 

1) физическая динамическая нагрузка; 

2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

3) стереотипные рабочие движения; 

4) статическая нагрузка; 

5) рабочая поза; 

6) наклоны корпуса; 

7) перемещение в пространстве. 

средневзв
МПД =

i

∑МПДi ×Δti

i

∑Δti

МПДi

Δti

3
м

3
м

≤ 5

≤37,5

≤125
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При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими нагрузками в разные 

рабочие дни (смены), отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести 

трудового процесса (за исключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов 

корпуса тела работника) осуществляется по средним показателям за 2 - 3 рабочих дня (смены). 

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную груза и наклоны корпуса 

оцениваются по максимальным значениям. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при физической динамической нагрузке осуществляется путем определения массы груза (деталей, 

изделий, инструментов), перемещаемого вручную работником при каждой операции, и расстояния 

перемещения груза в метрах. После этого подсчитывается общее количество операций по 

переносу работником груза в течение рабочего дня (смены) и определяется величина физической 

динамической нагрузки (кг x м) в течение рабочего дня (смены). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при физической динамической нагрузке осуществляется в соответствии с таблицей 13. 

 

Таблица 13 - Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за 

рабочий день (смену), кг м 

 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При региональной нагрузке перемещаемого работником груза 

(с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) 

при перемещении груза на расстояние до 1 м: 

для мужчин 

для женщин 

до 2 500 

до 1 500 

до 5 000 

до 3 000 

до 7 000 

до 4 000 

более 7 000 

более 4 000 

При общей нагрузке перемещаемого работником груза 

(с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника): 

при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м: 

для мужчин 

для женщин 

до 12 500 

до 7 500 

до 25 000 

до 15 000 

до 35 000 

до 25 000 

более 35 000 

более 25 000 

при перемещении работником груза на расстояние более 5 м: 

для мужчин 

для женщин 

до 24 000 

до 14 000 

до 46 000 

до 28 000 

до 70 000 

до 40 000 

более 70 000 

более 40 000 

 

При работах, обусловленных как региональными, так и общими физическими нагрузками в 

течение рабочего дня (смены), связанных с перемещением груза на различные расстояния, 

определяется суммарная механическая работа за рабочий день (смену), значение которой 

соотносится со значениями, предусмотренными таблицей 13. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при поднятии и перемещении работником груза вручную осуществляется путем взвешивания 

такого груза или определения его массы по эксплуатационной и технологической документации. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при поднятии и перемещении груза вручную осуществляется в соответствии с таблицей 14. 

 

Таблица 14 - Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг 

 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час): 

для мужчин 

для женщин 

до 15 

до 5 

до 30 

до 10 

до 35 

до 12 

более 35 

более 12 
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Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) 

(более 2 раз в час): 

для мужчин 

для женщин 

до 5 

до 3 

до 15 

до 7 

до 20 

до 10 

более 20 

более 10 

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): 

с рабочей поверхности: 

для мужчин 

для женщин 

до 250 

до 100 

до 870 

до 350 

до 1 500 

до 700 

более 1 500 

более 700 

с пола: 

для мужчин 

для женщин 

до 100 

до 50 

до 435 

до 175 

до 600 

до 350 

более 600 

более 350 

 

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого часа рабочего 

дня (смены), вес всех грузов за рабочий день (смену) суммируется. Независимо от фактической 

длительности рабочего дня (смены) суммарную массу груза за рабочий день (смену) делят на 

количество часов рабочего дня (смены). 

В случаях, когда перемещение работником груза вручную происходит как с рабочей 

поверхности, так и с пола, показатели суммируются. Если с рабочей поверхности перемещался 

больший груз, чем с пола, то полученную величину следует сопоставлять именно с этим 

показателем, а если наибольшее перемещение производилось с пола - то с показателем суммарной 

массы груза в час при перемещении с пола. Если с рабочей поверхности и с пола перемещается 

равный груз, то суммарную массу груза сопоставляют с показателем перемещения с пола. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при выполнении работником стереотипных рабочих движений и локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) осуществляется путем подсчета числа движений работника за 10 - 15 

минут, определения числа его движений за 1 минуту и расчета общего количества движений 

работника за время, в течение которого выполняется данная работа (умножение на количество 

минут рабочего дня (смены), в течение которых выполняется работа). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при выполнении стереотипных рабочих движений и локальной нагрузке осуществляется в 

соответствии с таблицей 15. 

 

Таблица 15 - Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц 

 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 

пальцев рук): 

 до 20 000 до 40 000 до 60 000 более 60 000 

Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с 

преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): 

 до 10 000 до 20 000 до 30 000 более 30 000 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при выполнении работником стереотипных рабочих движений и региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) осуществляется путем 

подсчета их количества за 10 - 15 минут или за 1 - 2 повторяемые операции, несколько раз за 

рабочий день (смену). После оценки общего количества операций или времени выполнения 

работы определяется общее количество региональных движений за рабочий день (смену). 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при выполнении стереотипных рабочих движений и региональной нагрузке осуществляется в 

соответствии с таблицей 15. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза или приложением усилий, 

осуществляется путем перемножения двух параметров: веса груза либо величины удерживающего 

усилия и времени его удерживания. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза или приложением усилий, 

осуществляется в соответствии с таблицей 16. 

 

Таблица 16 - Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при 

удержании работником груза, приложении усилий, кгс с 

 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

При удержании груза одной рукой: 

для мужчин 

для женщин 

до 18 000 

до 11 000 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

более 70 000 

более 42 000 

При удержании груза двумя руками: 

для мужчин 

для женщин 

до 36 000 

до 22 000 

до 70 000 

до 42 000 

до 140 000 

до 84 000 

более 140 000 

более 84 000 

При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: 

для мужчин 

для женщин 

до 43 000 

до 26 000 

до 100 000 

до 60 000 

до 200 000 

до 120 000 

более 200 000 

более 120 000 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при статической нагрузке, связанной с удержанием груза или приложением усилий, 

осуществляется с учетом определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, на две руки 

или с участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных 

выше вида статической нагрузки, то их следует суммировать и суммарную величину статической 

нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

с учетом рабочего положения тела работника осуществляется путем определения абсолютного 

времени (в минутах, часах) пребывания в той или иной рабочей позе, которое устанавливается на 

основании хронометражных наблюдений за рабочий день (смену). После этого рассчитывается 

время пребывания в относительных величинах (в процентах к 8-часовому рабочему дню (смене) 

независимо от его фактической продолжительности). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

с учетом рабочего положения тела работника в течение рабочего дня (смены) осуществляется в 

соответствии с таблицей 17. 

 

Таблица 17 - Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) 

 
Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Свободное удобное 

положение с 

возможностью смены 

рабочего положения 

тела (сидя, стоя). 

Нахождение в 

положении "стоя" до 

Периодическое, до 25% 

времени смены, 

нахождение в неудобном 

и (или) 

фиксированномположени

и. Нахождение в 

положении "стоя" до 60% 

Периодическое, до 50% 

времени смены, нахождение 

в неудобном и (или) 

фиксированном положении; 

периодическое, до 25% 

времени рабочего дня 

(смены), пребывание в 

Периодическое, более 50% 

времени рабочего дня 

(смены), нахождение в 

неудобном и (или) 

фиксированном положении; 

периодическое, более 25% 

времени рабочего дня 
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Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

40% времени рабочего 

дня (смены). 

времени рабочего дня 

(смены). 

вынужденном положении. 

Нахождение в положении 

"стоя" до 80% времени 

рабочего дня (смены). 

Нахождение в положении 

"сидя" без перерывов от 60 

до 80% времени рабочего 

дня (смены). 

(смены), пребывание в 

вынужденном положении. 

Нахождение в положении 

"стоя" более 80% времени 

рабочего дня (смены). 

Нахождение в положении 

"сидя" без перерывов более 

80% времени рабочего дня 

(смены). 

 

Время пребывания в рабочей позе определяется путем сложения времени работы работника 

в положении стоя и времени его перемещения в пространстве между объектами радиусом не более 

5 м. Если по характеру работы рабочие позы работника разные, то отнесение условий труда к 

классу (подклассу) условий труда при воздействии тяжести трудового процесса с учетом рабочего 

положения тела работника следует проводить по наиболее типичной рабочей позе для данной 

работы. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

с учетом наклонов корпуса тела работника за рабочий день (смену) определяется путем их 

прямого подсчета в единицу времени (минуту, час). Далее рассчитывается общее число наклонов 

корпуса тела работника за все время выполнения работы либо определяется их количество за одну 

операцию и умножается на число операций за смену. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

с учетом наклонов корпуса тела работника осуществляется в соответствии с таблицей 18. 

 

Таблица 18 - Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)  

 
Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

до 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при перемещении работника в пространстве осуществляется с учетом такого перемещения по 

горизонтали и (или) вертикали, обусловленного технологическим процессом, в течение рабочего 

дня (смены) и определяется на основании подсчета количества шагов за рабочий день (смену) и 

измерения длины шага. 

Количество шагов за рабочий день (смену) определяется с помощью шагомера, помещенного 

в карман работника или закрепленного на его поясе (во время регламентированных перерывов и 

обеденного перерыва шагомер необходимо выкладывать из кармана работника или снимать с его 

пояса). 

Мужской шаг в производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а женский - 0,5 м. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса 

при перемещении работника в пространстве осуществляется в соответствии с таблицей 19. 

 

Таблица 19 - Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим 

процессом, в течение рабочей смены, км 

 
Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

По горизонтали: 

до 4 до 8 до 12 более 12 
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Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

По вертикали: 

до 1 до 2,5 до 5 более 5 

 

Перемещением работника в пространстве по вертикали необходимо считать его 

перемещения по лестницам или наклонным поверхностям, угол наклона которых более 30° от 

горизонтали. 

Для работников, трудовая функция которых связана с перемещением в пространстве как по 

горизонтали, так и по вертикали, эти расстояния необходимо суммировать и сопоставлять с тем 

показателем, величина которого была больше. 

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю тяжести трудового процесса, 

имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда. 

При наличии двух и более показателей тяжести трудового процесса, условия труда по 

которым отнесены к подклассу 3.1 или 3.2 вредных условий труда, класс (подкласс) условий труда 

по тяжести трудового процесса повышается на одну степень. 

 

12. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 

трудового процесса 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса осуществляется по следующим показателям: 

1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы, 

поступающих как со специальных устройств (видеотерминалов, сигнальных устройств, шкал 

приборов), так и при речевом сообщении, в том числе по средствам связи; 

2) число производственных объектов одновременного наблюдения; 

3) работа с оптическими приборами (% времени смены); 

4) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю); 

5) монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или в многократно повторяющихся операциях; время активных действий; 

монотонность производственной обстановки). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) по напряженности трудового процесса 

осуществляется в соответствии с таблицей 20. 

 

Таблица 20 - Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности 

трудового процесса 

 
Показатели напряженности 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Сенсорные нагрузки 

Плотность сигналов (световых и 

звуковых) и сообщений в среднем за 

1 час работы, ед. 

до 75 76 - 175 176 - 300 более 300 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 

до 5 6 - 10 11 - 25 более 25 

Работа с оптическими приборами (% 

времени смены) 

до 25 26 - 50 51 - 75 более 75 

Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час. 

до 16 до 20 до 25 более 25 

Монотонность нагрузок 

Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации 

простого задания или многократно 

более 10 9 - 6 5 - 3 менее 3 
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Показатели напряженности 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Сенсорные нагрузки 

повторяющихся операций, ед. 

Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом 

технологического процесса в % от 

времени смены), час. 

менее 75 76 - 80 81 - 90 более 90 

 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса по плотности сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы осуществляется путем 

подсчета количества воспринимаемых и передаваемых сигналов (сообщений, распоряжений). 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса по числу производственных объектов одновременного наблюдения осуществляется 

путем оценки объема внимания (от 4 до 8 несвязанных объектов) и его распределения 

(способности одновременно сосредотачивать внимание на нескольких объектах или действиях). 

Условия труда оцениваются по данному показателю только в тех случаях, когда после 

получения информации одновременно от всех объектов наблюдения необходимо выполнение 

определенных действий по регулированию технологического процесса. 

В случае, если информация может быть получена путем последовательного переключения 

внимания с объекта на объект и имеется достаточно времени до принятия решения и (или) 

выполнения действий, а работник обычно переходит от распределения к переключению внимания, 

то такая работа по показателю числа производственных объектов одновременного наблюдения не 

оценивается. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса при работе с оптическими приборами (% от продолжительности рабочего дня (смены)) 

осуществляется на основе хронометражных наблюдений. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса при нагрузке на голосовой аппарат работника (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) осуществляется с учетом продолжительности речевых нагрузок на 

основе хронометражных наблюдений или экспертным путем посредством опроса работников и их 

непосредственных руководителей. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового 

процесса при монотонности нагрузок осуществляется с учетом числа элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций 

(единиц), и продолжительности выполнения простых производственных заданий или 

повторяющихся операций, времени активных действий, монотонности производственной 

обстановки. 

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю напряженности трудового 

процесса, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда. 

 

13. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплексного 

воздействия вредных и (или) опасных факторов 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплексного 

воздействия вредных и (или) опасных факторов осуществляется на основании анализа отнесения 

данных факторов к тому или иному классу (подклассу) условий труда, выполняемого экспертом. 

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте устанавливают по наиболее 

высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте 

вредных и (или) опасных факторов в соответствии с таблицей 21. 
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Таблица 21 - Итоговая оценка условий труда на рабочем месте по степени вредности и опасности 

 
Наименование фактора Класс (подкласс) условий 

труда 

Химический  

Биологический  

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия  

Шум  

Вибрация общая  

Вибрация локальная  

Инфразвук  

Ультразвук воздушный  

Неионизирующие излучения  

Ионизирующие излучения  

Параметры микроклимата  

Световая среда  

Тяжесть трудового процесса  

Напряженность трудового процесса  

Общая оценка условий труда  

 

При этом в случае: 

- сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 

подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда относится к 

подклассу 3.2 вредных условий труда; 

- сочетанного действия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 

подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышается на одну 

степень. 

Положения настоящего пункта не распространяются на параметры микроклимата и 

вибрацию локальную в случае, если сочетанное воздействие таких факторов производственной 

среды было ранее учтено. 

 

14. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 

порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий 

труда может быть снижен в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются в виде отчета. 

Отчет составляется организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, 

который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право 

изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому 

отчету. 

Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета обязан уведомить об 

этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным 

способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также 

направить в ее адрес копию утвержденного отчета заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

и иной охраняемой законом тайне. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12084522&sub=54
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3. Методические рекомендации для проведения самостоятельной работы  

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям  

Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лекциях 

теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических 

способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий 

предусматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельного 

решения. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены рабочей 

программой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приведен 

порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в электронном 

виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем материал по темам 

практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 

программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения индивидуального задания. На 

практических занятиях задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить расчетно-графическую 

работу. 

Оформление индивидуальных заданий выполняется в соответствии с требованиями стандарта 

АмГУ СТО СМК 4.2.3.05-2011 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ 

(проектов)». Нормоконтроль проходить не требуется. Титульный лист приведен на рисунке 19. 

В содержании должны быть отражены следующие пункты: 

1. Содержание 

2. Условие задачи  

3. Теоретическая часть 

4. Расчетная часть 

5. Анализ результатов расчета 

6. Выводы 

7. Библиографический список 

8. Приложения (при необходимости), например листинги программ по которым 

производились расчеты 
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Рисунок 19 – Титульный лист отчета по индивидуальному заданию 

 

3. Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 

вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к 

практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным 

материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (выполнение расчетно-графической 

работы,  сдача зачета). 

4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных 

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с 

учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную литературу 

по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необходимы для 

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины.  
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на 

практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 
 


