
 
 

СПРАВОЧНЫЙ ОБЗОР: 
Действующие документы по специальной оценке условий труда 

С 1 января 2014 года для исследования рабочих мест введена специальная оценка условий труда. Данная проце-
дура заменила ранее действовавшую аттестацию рабочих мест. 

Специальная оценка условий труда – это целый комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на работника. 

По результатам проведения специальной оценки устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих 
местах, рассчитываются скидки (надбавки) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве. От её результатов зависит размер дополнительных взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.  

Предлагаем подборку нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специаль-
ной оценки условий труда в Российской Федерации. 
 

№ Реквизиты документа Наименование документа Примечание 
 

Федеральные законы 
 

1. 

Федеральный закон  
от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
(ред. от 01.05.2016) 
 

О специальной оценке условий труда 
 

Дата вступления в силу – 
01.01.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

01.05.2016 
 

2. 
Федеральный закон  
от 28.12.2013 № 421-ФЗ  
(ред. от 03.07.2016) 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» 

Дата вступления в силу – 
01.01.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

01.01.2017 
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3. Федеральный закон  
от 23.06.2014 № 160-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации 
 

Дата вступления в силу – 
01.07.2014 

4. Федеральный закон  
от 01.05.2016 № 136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» и Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда» 
 

Дата вступления в силу – 
01.05.2016 

 
Методики 

 

5. 
Приказ Минтруда России 
от 24.01.2014 № 33н (ред. от 
14.11.2016) 

Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, формы отчёта о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению 
 

Дата вступления в силу – 
08.04.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

18.02.2017 

6. Приказ Минтруда России 
от 20.01.2015 № 24н 

О внесении изменений в приказ Минтруда России от 24.01.2014 
№ 33н «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчёта о проведении специ-
альной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 
 

Дата вступления в силу – 
21.02.2015 

7. 
Приказ Минтруда России от 
14.11.2016 № 642н 
 

О внесении изменений в нормативные правовые акты Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об инди-
видуальном (персонифицированном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О специ-
альной оценке условий труда"» 
 

Дата вступления в силу – 
18.02.2017 
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8. 
Приказ Минтруда России 
от 05.12.2014 № 976н 
(ред. от 14.11.2016) 

Об утверждении Методики снижения класса (подкласса) условий 
труда при применении работниками, занятыми на рабочих ме-
стах с вредными условиями труда, эффективных средств индиви-
дуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в по-
рядке, установленном соответствующим Техническим регламен-
том 
 

Дата вступления в силу – 
26.05.2015 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

18.02.2017 

9. 
Письмо Минтруда России от 
25.05.2015 № 15-1/В-1929 
 

О порядке внесения в карты специальной оценки условий труда 
СНИЛС работников 
 

Признан не нуждающимся 
в государственной реги-
страции в Минюсте Рос-

сии 

10. 
Письмо Минтруда России от 
26.12.2014 № 15-0/10/В-9074 
 

О вынесении предписаний по результатам процедуры специаль-
ной оценки условий труда 
 

Документ опубликован 
не был 

11. Информация Минтруда России 
 

Типовые вопросы и ответы (разъяснение Минтруда России по 
наиболее часто встречающимся вопросам о специальной оценке 
условий труда) 
 

Не нуждается в государ-
ственной регистрации в 

Минюсте России 
 

 
Эксперты 

 

12. Постановление Правительства РФ 
от 03.07.2014 № 614 

О порядке аттестации на право выполнения работ по специаль-
ной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда и 
его аннулирования 
 

Дата вступления в силу –
07.07.2014 

13. 
Приказ Минтруда России 
от 24.01.2014 № 32н 
(ред. от 25.07.2016) 

Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий труда, технических 
требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертифи-
ката эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

Дата вступления в силу –
30.03.2014 
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условий труда и Порядка формирования и ведения реестра экс-
пертов организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда 
 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

20.08.2016 

14.  
Приказ Минтруда России 
от 25.07.2014 № 482 
(ред. от 17.08.2015) 

Об организации работы по проведению дистанционного тестиро-
вания лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда 
 

Документ официально 
опубликован не был 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

17.08.2015 

15. 
Приказ Минтруда России от 
17.08.2015 № 547 
 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 482 
«Об организации работы по проведению дистанционного тести-
рования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта 
на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда» 
 

Документ официально 
опубликован не был 

 

16. Приказ Минтруда России 
от 29.08.2014 № 568 

О Комиссии по рассмотрению апелляций на результаты аттеста-
ции на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда 
 

Документ официально 
опубликован не был 

17. 
Приказ Минтруда России от 
29.04.2015 № 258н 
(ред. от 04.12.2017) 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции государственной услуги по аттестации на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда и выдаче в резуль-
тате её проведения сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда 
 

Дата вступления в силу 
– 08.08.2015 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

02.01.2018 

18. Приказ Минтруда России от 
25.07.2016 № 379н 

О внесении изменений в приложения № 1-4 к приказу Минтруда 
России от 24.01.2014 № 32н «Об утверждении формы сертифи-
ката эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

Дата вступления в силу – 
20.08.2016 
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условий труда, технических требований к нему, инструкции по 
заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда» 
 

 
Особенности проведения специальной оценки условий труда 

 

19. 
Постановление Правительства РФ 
от 14.04.2014 № 290 
(ред. от 24.01.2018) 

Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осу-
ществляющих отдельные виды деятельности, в отношении кото-
рых специальная оценка условий труда проводится с учётом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти особенностей 
 

Дата вступления в силу –
29.04.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

03.02.2018 

20. Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2018 № 52 

О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учётом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти особенностей 
 

Дата вступления в силу –
26.01.2018 

 

21. 
Приказ Минтруда России от 
30.06.2017 № 543н 
 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водителей городского назем-
ного пассажирского транспорта общего пользования 
 

Дата вступления в силу –
25.12.2017 

 

22. Постановление Правительства РФ 
от 25.04.2015 № 396 

О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учётом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти особенностей 
 

Дата вступления в силу –
07.05.2015 
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23. Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2016 № 1351 

О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учётом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти особенностей 
 

Дата вступления в силу – 
24.12.2016 

24. Приказ Минтруда России 
от 14.11.2014 № 882н 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников, перечень профес-
сий и должностей которых утверждён постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252 
 

Дата вступления в силу – 
04.01.2015 

25. Приказ Минтруда России 
от 18.05.2015 № 301н 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах членов экипажей морских су-
дов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов 
 

Дата вступления в силу – 
20.06.2015 

26. Приказ Минтруда России 
от 09.12.2014 № 996н 

Об установлении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников, занятых на под-
земных работах 
 

Дата вступления в силу  – 
28.03.2015 

27. 
Приказ Минтруда России 
от 27.01.2015 № 46н 
(ред. 22.09.2016) 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников радиационно опас-
ных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на рабо-
тах с техногенными источниками ионизирующих излучений 
 

Дата вступления в силу –
13.03.2015 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

21.10.2016 

28. Приказ Минтруда России от 
18.02.2015 № 96н 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, 
непосредственно осуществляющих кессонные работы 
 

Дата вступления в силу – 
31.03.2015 

29. Приказ Минтруда России от 
19.02.2015 № 102н 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, на которых предусматривается 

Дата вступления в силу –
04.04.2015 
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пребывание работников в условиях повышенного давления газо-
вой и воздушной среды 
 

30. 
Приказ Минтруда России от 
24.04.2015 № 250н 
(ред. 30.06.2017) 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах отдельных категорий медицин-
ских работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, 
приборов, оборудования), на нормальное функционирование ко-
торой могут оказывать воздействие средства измерений, исполь-
зуемые в ходе проведения специальной оценки условий труда 
 

Дата вступления в силу – 
02.06.2015 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

22.09.2017 

31. 

 
Приказ Минтруда России от 
30.06.2017 № 544н 
 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 250н 
«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах отдельных категорий медицин-
ских работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, 
приборов, оборудования), на нормальное функционирование ко-
торой могут оказывать воздействие средства измерений, исполь-
зуемые в ходе проведения специальной оценки условий труда» 
 

 
Дата вступления в силу – 

22.09.2017 
 

32. Приказ Минтруда России от 
01.06.2015 № 335н 

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников, трудовая функция 
которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в 
участии в спортивных соревнованиях по определённому 
виду или видам спорта 

Дата вступления в силу – 
14.08.2015 

33. Приказ Минтруда России от 
22.09.2016 № 541н 

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 января 
2015 г. № 46н «Об утверждении особенностей проведения специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах работников ра-
диационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 

 
Дата вступления в силу – 

21.10.2016 
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занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих 
излучений» 
 

 
Декларирование условий труда 

 

34. 

Приказ Минтруда России 
от 07.02.2014 № 80н 
(ред. от 14.11.2016) 
 

О форме и порядке подачи декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций со-
ответствия условий труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда 
 

Дата вступления в силу – 
08.06.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

20.08.2015 

 
Экспертиза качества 

 

35. 
Приказ Минтруда России 
от 09.10.2014 № 682н 
(ред. от 22.07.2015) 

Об утверждении методических рекомендаций по определению 
размера платы за проведение экспертизы качества специальной 
оценки условий труда 

Документ официально 
публикован не был.  

Не нуждается в государ-
ственной регистрации в 

Минюсте России 
Дата вступления в силу 

новой редакции – 
20.08.2015 

 

 
36. 
 

 
Приказ Минтруда России  
от 22.07.2015 № 488н 
 

О внесении изменения в методические рекомендации по опреде-
лению размера платы за проведение экспертизы качества специ-
альной оценки условий труда, утверждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
октября 2014 г. № 682н 
 

Дата вступления в силу –
20.08.2015 
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37. Приказ Минтруда России от 
21.04.2017 № 377н 

Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации о специальной оценке условий труда 
 

Дата вступления в силу – 
05.06.2017 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

16.06.2017 
 

38. 
 

Приказ Минтруда России от 
05.12.2016 № 708н 
(ред. от 04.12.2017) 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
услуги по осуществлению государственной экспертизы условий 
труда 
 

Дата первоначальной пуб-
ликации –  
27.04.2017 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

02.01.2018 

39. 
Приказ Минтруда России от 
12.08.2014 № 549н 
(ред. от 14.11.2016) 

Об утверждении Порядка проведения государственной экспер-
тизы условий труда 

Дата вступления в силу – 
25.11.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

18.02.2017 

40. 

Приказ Минтруда России от 
08.07.2016 № 350н 
(ред. от 18.08.2017) 
 

Об утверждении Административного регламента по рассмотре-
нию разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда, несогласия с результатами 
экспертизы качества специальной оценки условий труда 
 

Дата вступления в силу – 
02.10.2016 

Дата вступления в силу 
новой редакции – 

19.09.2017 

41. Приказ Минтруда России от 
08.09.2016 № 501н 

Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопро-
сам проведения экспертизы качества специальной оценки усло-
вий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных работниками представи-
тельных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 
территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

Дата вступления в силу – 
10.10.2016 
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иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, с результатами экспертизы качества специальной 
оценки условий труда 
 

42. 

Приказ Минтруда России от 
05.12.2016 № 709н 
(ред. от 04.12.2017) 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда, несогласия работника с ре-
зультатами проведения специальной оценки условий труда на 
его рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия 
(бездействие) организации, проводящей специальную оценку 
условий труда 

Дата вступления силу – 
08.01.2017 

Дата вступления в силу 
новой редакции –

02.01.2018 
 

 
Информационные системы 

 

43. 
Приказ Минтруда России от 
05.12.2016 № 710н 
 

О внесении изменений в Порядок формирования, хранения и ис-
пользования сведений, содержащихся в Федеральной государ-
ственной информационной системе учёта результатов проведе-
ния специальной оценки условий труда, утверждённый приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 3 ноября 2015 г. № 843н 

Дата вступления силу – 
01.01.2017 

 

44. 
Приказ Минтруда России от 
03.11.2015 № 843н 
(ред. от 05.12.2016) 

Об утверждении Порядка формирования, хранения и использова-
ния сведений, содержащихся в Федеральной государственной 
информационной системе учёта результатов проведения специ-
альной оценки условий труда 

Дата вступления в силу – 
02.05.2015 

Дата вступления в силу 
новой редакции –

18.02.2017 

45. 
 

Приказ Роструда от 30.10.2014  
№ 384 
 

«Об организации работы государственных инспекций труда в 
субъектах Российской Федерации по реализации приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

Документ официально 
публикован не был. 
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июля 2014 года № 436н "Об утверждении порядка передачи све-
дений о результатах проведения специальной оценки условий 
труда"» (вместе с «Порядком организации формирования сведе-
ний о результатах проведения специальной оценки условий 
труда, получаемых государственными инспекциями труда в 
субъектах Российской Федерации от организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда», «Указаниями по заполне-
нию форм Реестра сведений о результатах проведения специаль-
ной оценки условий труда, Сводной ведомости результатов про-
ведения специальной оценки условий труда в субъекте Россий-
ской Федерации») 

 
Организации, проводящие специальную оценку условий труда 

 

46. 
Постановление Правительства РФ  
от 10.08.2016 № 773 
 

О внесении изменений в Правила допуска организаций к дея-
тельности по проведению специальной оценки условий труда, их 
регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, приостановления и прекращения деятель-
ности по проведению специальной оценки условий труда, а 
также формирования и ведения реестра организаций, проводя-
щих специальную оценку условий труда 
 

Дата вступления в силу – 
20.08.2016 

 

47. 
Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2014 № 599 
(ред. от 10.08.2016) 

О порядке допуска организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре ор-
ганизаций, проводящих специальную оценку условий труда, при-
остановления и прекращения деятельности по проведению спе-
циальной оценки условий труда, а также формирования и веде-
ния реестра организаций, проводящих специальную оценку усло-
вий труда 
 

Дата вступления в силу – 
03.07.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции –

20.08.2016 
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48. 
Приказ Минтруда России от 
19.05.2015 № 304н 
(ред. от 04.12.2017) 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Минтрудом России государственной услуги по формированию и 
ведению реестра организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда 
 

Дата вступления в силу – 
26.07.2015 

Дата вступления в силу 
новой редакции –

02.01.2018 
 

49. Информация Минтруда России от 
17.07.2017 

О требованиях к юридическим лицам, претендующим на реги-
страцию в реестре организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда 

Документ официально 
публикован не был 

 
Другие документы 

 

50. Постановление Правительства РФ 
от 30.07.2014 № 726 

Об изменении некоторых актов Правительства РФ и признании 
утратившим силу постановления Правительства РФ от 
20.11.2008 № 870 
 

Дата вступления в силу – 
12.08.2014 

51. 
Приказ Минтруда России 
от 20.02.2014 № 103н 
(ред. от 19.04.2017) 

О внесении изменений и признании утратившими силу некото-
рых нормативных правовых актов Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации, Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ 
 

Дата вступления в силу – 
08.06.2014 

Дата вступления в силу 
новой редакции –

27.08.2017 
 

52. 
Приказ Минтруда России 
от 12.02.2014 № 96 
(ред. от 25.06.2014) 

О внесении изменений и признании утратившими силу некото-
рых постановлений и приказов Министерства труда Российской 
Федерации, Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
 

Дата вступления в силу 
новой редакции –

25.06.2014 
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53. Приказ Минтруда России 
от 27.01.2015 № 43 

О рабочей группе по проведению мониторинга реализации Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» 
 

Документ официально 
опубликован не был 

54. Приказ Минтруда России 
от 07.08.2014 № 546 

Об организации мониторинга реализации Приказа Минтруда 
России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчёта о проведении специальной оценки условий труда и ин-
струкции по её заполнению» 
 

Документ официально 
опубликован не был 

55. Приказ Роструда 
от 02.06.2014 № 199 

Об утверждении рекомендаций по организации и проведению 
проверок соблюдения требований Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» ор-
ганизациями, уполномоченными на проведение специальной 
оценки условий труда 
 

Документ официально 
опубликован не был 

56. 
Письмо ФФОМС от 17.02.2016  
№ 1181/26/и 
 

По вопросу использования средств обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение расходов медицинских 
организаций, связанных с проведением специальной оценки 
условий труда 
 

Документ официально 
опубликован не был  

57. 
Письмо ФНП от 07.12.2015  
№ 3928/03-16-3 
 

О необходимости применения частнопрактикующими нотари-
усами, имеющих наёмных работников, специальной оценки 
условий труда 
 

Документ официально 
опубликован не был 
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