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Приложение N 1 

Методика проведения специальной оценки условий труда 
I. Общие положения 
1. Настоящая Методика устанавливает обязательные требования к последовательно 
реализуемым в рамках проведения специальной оценки условий труда процедурам: 
1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 
2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных 
факторов; 
3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности 
к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 
4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда. 
II. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов 
2. 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. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
(Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271) (далее - классификатор); 
3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов; 
4) оформление результатов идентификации. 
3. 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. 
N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - комиссия). 
4. 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. 
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. 
5. 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. 
6. 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 в порядке, 
установленном главой III настоящей Методики. 
7. При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов 
производственной среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором, 
экспертом фиксируется в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных и (или) 
опасных факторов. 
8. 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. N 
426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 



9. 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. N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда"). 
10. 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. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - 
отчет). 

11. 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 
трудовой 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 факторов 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. N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда". 
III. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов 
12. Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фактические значения вредных и 
(или) опасных факторов, которые идентифицированы в порядке, установленном главой II 
настоящей Методики. 
13. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 
опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и 
иными работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда. 
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. 
14. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы 
исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им 
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений. 
Средства измерений, применяемые при проведении исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов, должны соответствовать обязательным 
метрологическим требованиям[1] 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). 
15. 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. 
16. 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); 
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 метода исследований (испытаний) и (или) метода 
(методики) измерений вредного и (или) опасного фактора, 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. 
17. 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 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. 
18. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 17 настоящей Методики, направляет в территориальный орган 
Федеральной службы по труду и занятости по месту своего нахождения копию 
данного протокола комиссии, содержащего это решение. 
IV. Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) 
опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов 



19. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов экспертом осуществляется отнесение условий труда на рабочем месте 
по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда (далее - 
отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда). 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется с учетом 
степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, 
полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в 
порядке, предусмотренном главой III настоящей Методики, от нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение 
рабочего дня (смены). 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
химического фактора 



 Приложение N 4  

Инструкция по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда 
1. Отчет о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждается в 
порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271) (далее 
- Отчет), оформляется организацией, проводившей специальную оценку условий труда. 
2. При заполнении титульного листа Отчета в заголовке указывается полное наименование 
работодателя, место его нахождения и осуществления им деятельности, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет работодателя в налоговом органе по месту его нахождения, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации работодателя и код основного вида экономической 
деятельности работодателя согласно общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). Кроме того, на титульном листе указываются 
фамилии, имена, отчества председателя, утверждающего Отчет, и членов комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда, удостоверенные их подписями с 
указанием даты подписания Отчета. Член комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, который не согласен с результатами проведения специальной оценки 
условий труда, подписывает отчет с пометкой "особое мнение". 
3. При заполнении раздела I Отчета: 
1) в пункте 1 указывается полное наименование организации, проводившей специальную 
оценку условий труда (далее - организация) в соответствии с ее уставными документами; 
2) в пункте 2 указываются адрес места нахождения и осуществления деятельности 
организации, контактный телефон, адрес электронной почты; 
3) в пунктах 3 и 4 указываются номер и дата внесения организации в реестр организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, соответственно; для организаций, 
аккредитованных в порядке[1], действовавшем до дня вступления в силу Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в качестве 
организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и 
внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, до их 
внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
указываются номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда; 
4) в пункте 5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в 
соответствии со Свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения; 
5) в пункте 6 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации организации; 
6) в таблице пункта 7 указываются: 
в графе 1 - регистрационный номер аттестата аккредитации организации; 
в графе 2 - дата выдачи (число, месяц (прописью), год) аттестата аккредитации 
организации; 
в графе 3 - дата истечения срока действия (число, месяц (прописью), год) аттестата 
аккредитации организации; 
7) в таблице пункта 8 указываются: 



в графе 1 - порядковый номер эксперта или иного работника организации, участвовавшего 
в проведении специальной оценки условий труда (далее - эксперт (работник); 
в графе 2 - дата проведения измерений (цифрами, в формате ДД.ММ.ГГГГ); Дата 
проведения измерений заносится в каждый пункт строки таблицы. В случае если 
измерения осуществлялись непрерывно одним и тем же экспертом (работником), в 
соответствующей строке указывается период проведения измерений данным экспертом 
(работником) - дата начала и дата окончания измерений; 
в графах 3, 4 - соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 
должность эксперта (работника); 
в графах 5 - 7 - соответственно номер сертификата эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, дата его выдачи (число, месяц (прописью), год) и 
регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда. В течение переходного периода, предусмотренного Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", графы 5 - 
7 таблицы допускается не заполнять; 
8) в таблице пункта 9 указываются: 
в графе 1 - порядковый номер средства измерений испытательной лаборатории (центра), 
использовавшегося при проведении специальной оценки условий труда; 
в графе 2 - дата проведения измерений (цифрами, в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
в графе 3 - наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
трудового процесса; 
в графе 4 - наименование средства измерения в соответствии с паспортом на него; 
в графе 5 - регистрационный номер средства измерений в Государственном реестре 
средств измерений; 
в графе 6 - заводской номер средства измерений; 
в графе 7 - дата окончания срока поверки средства измерений. 
Сведения подписываются руководителем организации с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) полностью и даты подписания (число, месяц (прописью), год) и 
заверяются печатью организации. 
4. При заполнении раздела II Отчета: 
1) в таблице указываются: 
в графе 1 - индивидуальный номер рабочего места (не более 8 знаков: от 1 до 99 999 999). 
Аналогичные рабочие места обозначаются номером с добавлением прописной буквы "А". 
Например: 365, 1245А; 
в графе 2 - наименование рабочего места с указанием в родительном падеже наименования 
должности, профессии или специальности работника, занятых на данном рабочем месте, в 
соответствии со штатным расписанием и квалификационными справочниками, 
утверждаемыми в установленном порядке, а также имеющихся на рабочем месте 
источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса. 
Например: "рабочее место наладчика асбестоцементного оборудования", "рабочее место 
аккумуляторщика"; "гальваническая ванна", "термическое оборудование"; 
в графе 3 - цифрами число работников, занятых на данном рабочем месте; 



в графе 4 - наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) с указанием их 
индивидуальных номеров; 
в графах 5 - 19 - результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их 
воздействия на работника в течение рабочего дня (смены). При этом если на рабочем месте 
идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 
трудового процесса, то на пересечении соответствующих строки и столбца указывается 
продолжительность воздействия соответствующего фактора (в часах), если на рабочем 
месте не идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 
трудового процесса, то на пересечении соответствующих строки и столбца таблицы 
проставляется знак "-"; 
2) раздел II Отчета подписывается председателем, членами комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда и экспертом (экспертами) организации, при этом 
указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) указанных лиц, удостоверенные их 
подписями с указанием даты подписания. 
5. При заполнении раздела III Отчета: 
1) в таблице, содержащей сведения о работодателе: 
в первой строке указываются полное наименование работодателя, адрес места нахождения 
работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты; 
во второй строке указываются: 
в первой графе - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со 
свидетельством о постановке на учет работодателя в налоговом органе по месту его 
нахождения; 
во второй графе - код работодателя в общероссийском классификаторе предприятий и 
организаций в соответствии с информационным письмом Росстата; 
в графе 3 - код органа государственной власти в соответствии с общероссийским 
классификатором органов государственной власти и управления (с учетом 
информационного письма Росстата об учете в статистическом регистре); 
в графе 4 - код вида экономической деятельности работодателя согласно общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности; 
в графе 5 - код территории, на которой работодатель находится и/или осуществляет свою 
деятельность, по общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления; 
2) в первой строке формы карты специальной оценки условий труда (далее - Карта) 
указывается наименование должности, профессии или специальности работника в 
соответствии со штатным расписанием организации, утвержденным работодателем, и 
соответствующий код должности, профессии или специальности согласно 
квалификационным справочникам, утверждаемым в установленном порядке. Могут 
указываться дополнительные сведения, указывающие, что данная должность, профессия 
или специальность является производной. В случае отсутствия соответствующего кода 
должности, профессии или специальности в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в установленном порядке, делается запись: "Отсутствует". К наименованию 
должности, профессии или специальности допускается дописывать в скобках уточняющие 
сведения, облегчающие идентификацию рабочего места; 
3) в строке "Наименование структурного подразделения" Карты указывается наименование 
структурного подразделения, которое заполняется в соответствии с имеющейся у 



работодателя системой наименований. Если у работодателя нет структурных 
подразделений, делается запись - "Отсутствует"; 
4) в строке "Количество и номера аналогичных рабочих мест" Карты указываются 
количество и номера аналогичных рабочих мест, включающее рабочее место, на которое 
заполняется Карта. Номера рабочих мест должны соответствовать номерам, приведенным 
в перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда; 
5) в строке 010 Карты делается ссылка на выпуск Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), раздел Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), в котором 
содержится тарифно-квалификационная характеристика (квалификационная 
характеристика) профессии (должности) работника, занятого на данном рабочем месте, 
указывается нормативный правовой акт, которым он утвержден, дата и номер 
утверждения; 
6) в строке 020 Карты указывается численность работников, занятых на данном рабочем 
месте (по штатному расписанию или фактическая) за месяц, предшествовавший 
заполнению Карты, а также численность работников, занятых на аналогичных рабочих 
местах, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов, допущенных к 
выполнению работ на данном рабочем месте; 
7) в строке 021 Карты указывается информация о СНИЛС работников; 
8) в строке 022 Карты указывается перечень используемого (эксплуатируемого) на рабочем 
месте оборудования, а также перечень используемого материалов и сырья; 
9) в таблице строки 030 Карты указываются: 
в графе 2 - наименование идентифицированных вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса в соответствии с классификатором вредных 
и (или) опасных производственных факторов, утверждаемым в порядке, установленном 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда"; 
в графе 3 - класс (подкласс) условий труда по соответствующему идентифицированному 
вредному и (или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, а 
также итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом совокупного воздействия 
идентифицированных вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса; 
в графе 4 - оценка эффективности выданных работнику средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) по соответствующему идентифицированному вредному и (или) опасному фактору 
производственной среды и трудового процесса, которая отмечается знаком "+" в случае ее 
проведения и наличия протокола оценки эффективности СИЗ на рабочем месте, 
оформленного в соответствии с формой IV, или знаком "-" - в случае ее не проведения; 
в графе 5 - класс (подкласс) условий труда по соответствующему идентифицированному 
вредному и (или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, с 
учетом совокупного воздействия идентифицированных вредных факторов 
производственной среды и трудового процесса и результатов оценки эффективности СИЗ, 
выданных работнику на данном рабочем месте; 
10) в таблице строки 040 Карты указываются: 
в графе 3 - фактически предоставляемые работнику гарантии и компенсации на дату 
заполнения Карты ("да" или "нет"); 
в графе 4 - необходимость в предоставлении работнику соответствующих гарантий и 
компенсаций ("да" или "нет"); 



в графе 5 - основание предоставления работнику гарантий и компенсаций с указанием 
соответствующего нормативного правового акта со ссылкой на разделы, главы, статьи, 
пункты, при их отсутствии делается запись "отсутствует"; 
11) в строке 050 Карты указываются рекомендации по улучшению условий труда, по 
режимам труда и отдыха, по подбору работников; 
12) в Карте указывается дата ее составления. Карта подписывается председателем и 
членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда, экспертом 
(экспертами) организации. Карта также подписывается работниками, занятыми на данном 
рабочем месте. 
6. При заполнении раздела IV: 
1) в пункте 1 протокола оценки эффективности средств индивидуальной защиты (далее - 
СИЗ) на рабочем месте (далее - протокол) указывается дата проведения оценки; 
2) в пункте 2 протокола указывается основание для выдачи работнику СИЗ; 
3) в таблице пункта 3 протокола указываются: 
в графе 2 - перечень СИЗ, положенных работнику согласно действующим требованиям; 
в графе 3 - фактическая выдача СИЗ работнику (есть, нет); 
в графе 4 - наличие у СИЗ сертификата или декларации соответствия (номер и срок 
действия); 
4) в пункте 4 указывается наличие заполненной в установленном порядке личной карточки 
учета СИЗ; 
5) в таблице пункта 5 протокола указываются: 
в первой графе - наименование вредного и (или) опасного производственного фактора; 
во второй графе - наименование имеющегося СИЗ, обеспечивающего защиту от вредного и 
(или) опасного производственного фактора; 
6) в пункте 6 протокола указываются результаты оценки эффективности выданных 
работнику СИЗ (положительная или отрицательная); 
7) в пункте 7 протокола указываются указываются итоговые оценки по обеспеченности 
работников СИЗ, по защищенности работников СИЗ и по оценке эффективности выданных 
работнику СИЗ; 
8) протокол подписывается председателем и членами комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда и экспертом (экспертами) организации. 
7. При заполнении раздела V: 
1) в таблице 1: 
в графе 2 указывается общее количество рабочих мест у работодателя, а также 
численность работников, занятых на этих рабочих местах, в том числе женщин, лиц в 
возрасте до 18 лет и инвалидов; 
в графе 3 указывается количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
труда, а также численность работников, занятых на этих рабочих местах, в том числе 
женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов; 
в графах 4 - 10 указывается количество рабочих мест, указанных в графе 3, распределенное 
по классам (подклассам) условий труда, а также количество занятых на данных рабочих 
местах в условиях труда, характеризующихся классами (подклассами) условий труда, 
работников, указанных в графе 3, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и 
инвалидов; 



2) в таблице 2: 
в графе 1 указывается индивидуальный номер рабочего места; 
в графе 2 указывается должность, профессия или специальность работника (работников), 
занятого(ых) на данном рабочем месте; 
в графах 3 - 16 указываются классы (подклассы) условий труда на рабочем месте при 
воздействии вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса; 
в графе 17 указывается итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте; 
в графе 18 указывается итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте с 
учетом эффективного применения СИЗ; 
в графах 19 - 24 указываются гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда (повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, молоко или 
другие равноценные пищевые продукты, лечебно-профилактическое питание, льготное 
пенсионное обеспечение). 
8. При заполнении раздела VI: 
1) в графе 1 указывается наименование структурного подразделения, рабочего места; 
2) в графе 2 указывается наименование мероприятия по улучшению условий труда (далее - 
мероприятие); 
3) в графе 3 указывается цель мероприятия; 
4) в графе 4 указывается срок выполнения мероприятия; 
5) в графе 5 указываются структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 
мероприятия; 
6) в графе 6 проставляется отметка о выполнении мероприятия. 
1Приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении 
перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 
Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2010 г. N 17648), с изменениями, внесенными 
приказами Минздравсоцразвития России от 10 сентября 2010 г. N 794н (зарегистрирован 
Минюстом России 4 октября 2010 г. N 18605), 30 июня 2011 г. N 644н (зарегистрирован 
Минюстом России 22 июля 2011 г. N 21489) и от 22 ноября 2011 г. N 1379н 
(зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2011 г. N 22690). 
Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2014/03/28/usloviya-dok.html 
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