
Тема 6.   Специальная оценка условий труда.   Средства индивидуальной 

защиты, порядок обеспечения ими работников, нормы бесплатной 

выдачи. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников. 

 

Специальная оценка условий труда.    
Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», и предполагает проведение оценки условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. Ответственность за проведение специальной 

оценки труда несет работодатель. Спецоценке подлежат все имеющиеся в 

организации рабочие места. 

Специальная оценка условий труда включает гигиеническую оценку 

условий труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Результаты специальной оценки условий труда, проведенной в 

соответствии с ФЗ №426, используются в целях: 

1) контроля состояния условий труда на рабочих местах и 

правильности обеспечения работников сертифицированными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

2) оценки профессионального риска как вероятности повреждения 

(утраты) здоровья или смерти работника, связанной с исполнением им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

законодательством случаях, контроля и управления профессиональным 

риском, которые предполагают проведение анализа и оценки состояния 

здоровья работника в причинно-следственной связи с условиями труда, 

информирование о риске субъектов трудового права, контроль динамики 

показателей риска, а также проведение мероприятий по снижению 

вероятности повреждения здоровья работников; 

3) предоставления работникам, принимаемым на работу, достоверной 

информации об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 

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

опасных производственных факторов и полагающихся работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, гарантиях и компенсациях; 

4) предоставления работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, бесплатной сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами; 



5) обоснования планирования и финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в организациях, в том числе за счет 

средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6) подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих 

обязательным предварительным (при поступлении на работу) и 

периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам 

(обследованиям) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований); 

7) включения в трудовой договор характеристики условий труда и 

компенсаций работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных 

условиях труда; 

8) решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении 

на профессиональное заболевание, о диагнозе профессионального 

заболевания; 

9) рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда работников и расследованием произошедших с 

ними несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) обоснования ограничений труда для отдельных категорий 

работников; 

11) последующего подтверждения соответствия организации работ по 

охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

12) расчета скидок и надбавок к страховому тарифу в системе 

обязательного социального страхования работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

13) принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и 

профилактическому обеспечению работников организации; 

14) обоснования принимаемых в установленном порядке решений о 

применении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности организаций, их филиалов, представительств, 

структурных подразделений, производственного оборудования, участков; 

15) рассмотрения вопроса о приостановлении эксплуатации зданий или 

сооружений, машин и оборудования, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг вследствие непосредственной угрозы 

жизни или здоровью работников; 

16) подготовки статистической отчетности об условиях труда. 

Сроки проведения специальной оценки условий труда в организации 

устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно проходит 

аттестацию не реже одного раза в пять лет. 

Документы специальной оценки условий труда рекомендуется хранить 

в организации в течение 45 лет. 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда в 

организации издается приказ, в соответствии с которым создается 

аттестационная комиссия, определяется ее состав и, при необходимости, 

состав аттестационных комиссий в структурных подразделениях 



организации, утверждается председатель аттестационной комиссии, а также 

определяются сроки и графики проведения работ по специальной оценки 

условий труда.  Аттестационная комиссия создается организацией, в которой 

проводится специальная оценка условий труда  и Аттестующей организацией 

на паритетной основе в целях координации, методического руководства и 

контроля за проведением работы по специальной оценки условий труда.   

Аттестационная комиссия организации, в которой проводится 

специальная оценка условий труда: 

1) осуществляет методическое руководство и контроль за проведением 

работы по специальной оценки условий труда на всех ее этапах; 

2) формирует необходимые для проведения специальной оценки 

условий труда нормативные правовые и локальные нормативные акты, 

организационно-распорядительные и методические документы и организует 

их изучение; 

3) составляет полный перечень рабочих мест организации с 

выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых условий 

труда, исходя из характеристик технологического процесса, состава 

производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, 

результатов ранее проводившихся измерений показателей вредных и (или) 

опасных производственных факторов, жалоб работников на условия труда; 

4) готовит предложения по приведению наименования профессий и 

должностей работников организации в соответствие с требованиями 

законодательства, если для этих профессий и должностей предусмотрено 

предоставление компенсаций работникам; 

5) присваивает коды производствам, цехам, участкам для проведения 

автоматизированной обработки результатов специальной оценки условий 

труда. Каждому рабочему месту рекомендуется присваивать свой 

порядковый номер, в том числе и рабочим местам одного наименования; 

6) составляет и подписывает карты специальной оценки условий труда; 

7) организует ознакомление работников с результатами специальной 

оценки условий труда; 

8) при наличии на рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов готовит предложения о внесении изменений и 

(или) дополнений в трудовой договор об обязательствах работодателя по 

обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также других 

установленных законодательством гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

9) по результатам специальной оценки условий труда разрабатывает 

план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации, куда включаются, в том числе, мероприятия, требующие 

значительных материальных затрат. В плане мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации указываются источники 

финансирования мероприятий, сроки их исполнения, исполнители и 

устраняемые вредные и (или) опасные производственные факторы по 



конкретным рабочим местам. План мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации подписывается председателем 

аттестационной комиссии и после согласования с  комиссией по охране 

труда, профсоюзным или иным уполномоченным работниками 

представительным органом утверждается работодателем и включается в 

коллективный договор; 

10) вносит предложения о готовности к сертификации организации 

работ по охране труда. 

  

 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

  

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 

работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 

кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 

материалами эротического содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только 



после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно 

подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за 

исключением творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений). 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только 

с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников. 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах, а 

также на работах, связанных с движением транспорта), проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 

работников производятся за счет средств работодателя. Затраты на 

предварительные и периодические медицинские осмотры входят в состав 

затрат, включенных в себестоимость продукции (работ, услуг). При 

уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или 

невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований 



работодатель не должен допускать работника к выполнению им трудовых 

обязанностей (статья 212 ТК РФ).  

 Обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные 

осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья 

лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью 

раннего выявления и профилактики заболеваний. 

 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также Перечень работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и Порядок проведения предвари 

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований.) 

работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н.  

Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с 

целью: 

•    динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 

•    выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

•    своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников;  

 - оценки эффективности мер контроля на рабочем месте; 

 - развития безопасных методов работы и медицинского обеспечения; 

 - оценки годности к конкретным видам работ, с учетом 

индивидуальной восприимчивости работника, и мер по 

приспособлению рабочего места к потребностям работника. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

указанный вид деятельности. 



Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами в течение пяти и более лет, 

периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в центрах 

профпатологии и других медицинских организациях, имеющих лицензию на 

экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболеваний с профессией, 

один раз в пять лет. 

Работодатель определяет контингенты и составляет поименный список лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием   вредных 

работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих 

воздействие на работников, и после согласования с территориальными 

органами Федеральной службы по надзору и контролю в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека направляет его за 2 месяца до начала 

осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований). 

Медицинская организация на основании полученного от работодателя 

поименного списка работников, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям), утверждает совместно с работодателем 

календарный план проведения медицинских осмотров (обследований). 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра 

(обследования) представляет направление, выданное работодателем, в 

котором указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и 

вредные работы, а также паспорт или другой документ, его заменяющий, 

амбулаторную карту или выписку из нее с результатами периодических 

осмотров по месту предыдущих работ и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - решение врачебной 

психиатрической комиссии. 

Заключение медицинской комиссии и результаты медицинского осмотра 

(обследования), как предварительного, так и периодического, а также 

выписка из амбулаторной карты работника вносятся в карту 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований). 

Медицинская организация совместно с территориальными органами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и представителем работодателя обобщает результаты 

проведенных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников и составляет заключительный акт по его 

итогам в четырех экземплярах. 

Заключительный акт в течение 30 дней должен быть представлен 

медицинской организацией работодателю, территориальному органу 



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и центру профпатологии. 

Работник информируется о результатах проведенного медицинского осмотра. 

В случае если при проведении периодического медицинского осмотра 

возникают подозрения на наличие у работника профессионального 

заболевания, медицинская организация направляет его в установленном 

порядке в центр профпатологии на экспертизу связи заболевания с 

профессией. 

Центр профпатологии при установлении связи заболевания с профессией 

составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет 

соответствующее извещение в территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

работодателю, страховщику и в медицинскую организацию, направившую 

работника. 

  

  

 


