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В соответствии с пунктом 29 постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2454 «Об утверждении Правил оценки
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых
актах, подготовки, рассмотрения доклада о достижении целей введения обязательных
требований и принятия решения о продлении срока действия нормативного правового
акта, устанавливающего обязательные требования, или о проведении оценки
фактического воздействия нормативного правового акта, устанавливающего
обязательные требования» Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации направляет проект доклада о достижении целей введения обязательных
требований в сфере общественных отношений, регулирующихся законодательством
о специальной оценке условий труда (далее – проект доклада), для рассмотрения
рабочей группой по реализации механизма «регуляторной гильотины».
Проект доклада c 31 мая по 28 июня 2021 г. прошел общественное обсуждение
на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (ссылка на проект: http://regulation.gov.ru/projects#npa=113566), в
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настоящее время Минтрудом России завершается подготовка сводки поступивших
замечаний и предложений к проекту доклада.
В связи с необходимостью направления проекта доклада Министерство
экономического развития Российской Федерации и Министерство юстиции
Российской Федерации после рассмотрения на заседании рабочей группы по
реализации

механизма

«регуляторной

гильотины»

просим

назначить

рассмотрение на заседании соответствующей группы в возможно короткий срок.
Приложение: на 164 л. в 1 экз.

А.В. Вовченко
[SIGNERSTAMP1]

А.В. Николаев
+7 (495) 587-88-89 1541

его

Доклад о достижении целей введения обязательных требований
в сфере общественных отношений, регулирующийся законодательством о
специальной оценке условий труда
I. Общая информация и ключевые выводы Доклада1
1. Общая информация о разработке Доклада
1.1. Регулируемая

сфера

общественных

отношений,

для

которой

осуществляется оценка применения обязательных требований.
Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда
определены статьей 37 Конституции Российской Федерации: каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Таким образом, 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.
Специальная оценка условий труда - это единая процедура, позволяющая
объективно выявить и оценить условия труда на конкретных рабочих местах,
которая проводится совместно работодателем и организацией, привлекаемой
работодателем на основании гражданско-правового договора, при участии самих
работников и их представителей (профсоюзов).
Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.№ 426-ФЗ «О специальной оценке

Данный раздел Доклада включает общую и итоговую информацию по результатам проведенной оценки применения обязательных
требований и заполняется в текстовой форме на основе данных, представленных в других разделах Доклада
и приложениях к нему.
1
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условий

труда»

(далее

–

Федеральный

закон

№

426-

ФЗ) и 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 отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» с учетом
утвержденных приказами Минтруда России особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, перечень которых утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290.
При этом необходимо отметить, что оценка уровня воздействия на работника
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
(установление класса (подкласса) условий труда на рабочем месте) осуществляется
с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда.
Согласно статье 7 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения
специальной оценки условий труда могут применяться для:
- 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;
- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации гарантий и компенсаций, в том числе, подтверждения права на льготное
пенсионное обеспечение;
- иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Следовательно, реализация положений Федерального закона № 426-ФЗ
направлена на обеспечение условий труда и социальных гарантий работников.
В соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – Трудовой кодекс) каждый работник имеет право на гарантии и
компенсации, установленные в соответствии Трудовым кодексом, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором,
если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливаются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом.
При этом следует отметить, что с 1 января 2014 г. Трудовым кодексом
установлен дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и
компенсаций, предоставляемых работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, в зависимости от класса (подкласса) условий труда на
рабочем месте, выявленного по результатам специальной оценки условий труда.
По результатам проведения специальной оценки условий труда конкретному
рабочему месту присваивается единый класс условий труда. В случае выявления
вредных и (или) опасных условий труда на рабочем месте работнику в зависимости
от степени (класса) вредности устанавливаются гарантии и компенсации,
предусмотренные статьями 92, 117, 147 и 219 Трудового кодекса.
Специальная оценка условий труда является единственным механизмом
определения

условий

труда

работника

и,

соответственно,

единственным

механизмом установления гарантий и компенсаций работникам:
повышенного размера оплаты труда (статья 147 ТК РФ);
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (статья 117 ТК РФ);
сокращенной продолжительности рабочего времени (статья 92 ТК РФ);
обеспечение молоком или другими равноценными пищевыми продуктами,
лечебно-профилактическим питанием (статья 222 ТК РФ);
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право на досрочное назначение страховой пенсии (льготное пенсионное
обеспечение работников, статья 30 400-ФЗ).
Для целей законодательства об охране труда используются (ст. 209 ТК РФ)
следующие основные понятия:
- охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия;
- условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;
- вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его заболеванию;
- опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его травме;
- безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Предметом регулирования Федерального закона № 426-ФЗ 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.
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.
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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
федеральным

уполномоченным
органом

Правительством

исполнительной

власти

Российской

нормативов

Федерации

(гигиенических

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной
защиты работников.
1.2. Федеральный
либо

орган

государственная

корпорация,

исполнительной
осуществляющий

власти

(осуществляющая)

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере общественных
отношений (далее соответственно – уполномоченный орган, уполномоченная
организация) – Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.
1.3. Сведения
уполномоченных

на

о

федеральных

осуществление

органах

исполнительной

государственного

контроля

власти,
(надзора)

в соответствующей сфере общественных отношений, участвующих в подготовке
Доклада - Федеральная служба по труду и занятости (часть 1 статьи 25
Федерального закона № 426-ФЗ).
2. Цели и адресаты Доклада
Доклад подготовлен в рамках проведения оценки применения обязательных
требований, направленных на регулирование специальной оценки условий труда,
реализации обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в
процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
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Целью Доклада является представление подтвержденных, прозрачных
и

понятных

результатов

комплексной

оценки

системы

рассматриваемых

обязательных требований (включая оценку достижения целей их введения), а также
решений, принятых по итогам такой оценки.
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3. Источники данных Доклада
Источниками сведений, представленных в Докладе, являются2:
1) Федерльная государственная информационная система учета результатов
проведения специальной оценки условий труда (далее – ФГИС СОУТ), Единая
общероссийская справочно-информационная система по охране труда
(далее – ЕИСОТ);
2) Сведения, предоставленные Рострудом, в том числе, содержащиеся в
АСУ КНД;
3) Официальные сайты Росстата, Роспотребнадзора;
4) Официальный портал regulation.gov.ru, официальный портал правовой
информации pravo.gov.ru.
4. Влияние системы оцениваемых обязательных требований
на достижение целей регулирования
В

рассматриваемой

сфере

регулирования

существуют

следующие

риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:
Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда
определены статьей 37 Конституции Российской Федерации: каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Нормы и
правила по охране труда содержатся в разделе X ТК РФ «Охрана труда». Нормы и
правила по охране труда содержатся также в других федеральных законах и иных
нормативных правовых актах.

Для каждого источника данных указываются наименование, источник получения, ссылка на положения Доклада,
для формирования которых использовался соответствующий источник данных. К источникам относятся в том числе ресурсы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответы субъектов регулирования на вопросы, подготовленные
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в соответствии с пунктом 1.6 Доклада. Количество возможных
источников неограниченно.
2
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Основные охраняемым законом ценности в рассматриваемой сфере
регулирования:
жизнь и здоровье человека,
право работника на безопасные условия труда,
право работника на предоставление гарантий и компенсаций за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда,
право работника на льготное пенсионное обеспечение
Рисками (угрозами) для обеспечения безопасности работников в процессе их
трудовой деятельности являются:
Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом,
Профзаболевания, в том числе выявляемые впервые,
непредоставление работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда,
Нарушение права работников на льготное пенсионное обеспечение.
Так, количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями (групповые несчастные случаи, несчастные случаи с тяжелым и
смертельным исходом) в 2020 г. снизилось на 26,6% (с 5 860 случаев в 2019 г. до 4
299 случаев в 2020 г.);
количество пострадавших со смертельным исходом в результате несчастных
случаев на производстве сократилось на 29,5% (с 1 613 человек в 2019 г. до 1 137
человек в 2020 г.).
Снижение показателей производственного травматизма зарегистрировано
практически по всем группам видов экономической деятельности, в том числе в:
строительстве количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями сократилось на 27,9%, а количество погибших на производстве - на
34,2%;
транспортировке и хранении - на 31,5% и 32,2% соответственно;
обрабатывающих производствах - 22,3% и 32,1% соответственно;
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добыче полезных ископаемых - на 8,2% и 15,7% соответственно;
сельском, лесном хозяйство, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - на 26,3% и
11,5% соответственно;
обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха - на 31,7% и 20,6% соответственно.
Динамика численности лиц с впервые установленным профессиональным
заболеванием демонстрирует тенденцию к снижению, в среднем, на 5,4% в год. За
период с 2014 по 2020 годы численность лиц с впервые установленным
профессиональным заболеванием сократилась в 2,7 раза.
Главные причины (факторы) этих рисков:
- несоблюдение требований охраны труда;
- неудовлетворительная организация работ, в том числе во вредных и (или)
опасных условиях труда;
- отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере оценки условий
труда и оценки профессиональных рисков работников;
- вредные и опасные условий труда, которые не подлежали должной оценке и
контролю,
-

отсутствие правовых

оснований для

направления

работников на

предварительные и (или) периодические медицинские осмотры;
-

фактическое

уклонение

субъектов

регулирования

от

исполнения

обязательных требований.
Установление

оцениваемых

обязательных

требований

было

направлено на:
качественные характеристики – достоверность и обоснованность данных об
условиях труда работников, направление работников в соответствии с выявленными
вредными

условиями

медицинские осмотры.

труда

на

предварительные и

(или) периодические
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Количественные показатели – обеспечение проведения специальной оценки
условий труда (далее – СОУТ) на всех рабочих местах (на 100% рабочих мест) в
целях определения условий труда на всех рабочих местах.
В результате действия оцениваемых обязательных требований получены
следующие результаты:
1) в части снижения (устранения) рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям:
По данным

ФГИС СОУТ

на 31 декабря 2018 г. СОУТ проведена на

20 603 041 рабочем месте, что составляет 65,1% от общего числа рабочих мест.
На указанных рабочих местах занято 27 788 741 работников.
При этом совокупный анализ данных ФГИС СОУТ и официальных данных
Росстата показал, что в основных наблюдаемых Росстатом отраслях экономики
СОУТ проведена в среднем на 94,4 % рабочих мест.
Промежуточные результаты проведения СОУТ в отдельных отраслях
экономики (по состоянию на конец 2018 года)
№
п/п

Наименование
отрасли
экономики

1.

Обрабатывающие 5 210 270
производства
(металлургия,
химическое
производство
и др.)
Добыча полезных 938 392
ископаемых
Транспорт
2 492 550

2.
3.
4.

Сельское
хозяйство

Всего
занятых,
чел.
(по
данным
Росстата)

991 624

Коэф-т
сменности

Общее расчетное
количество
рабочих мест в
отрасли
экономики, ед.

1,5

3 473 513

1,9

493 891

1,6

1 557 844

1,3

762 788
6 288 036

ИТОГО

Количество
рабочих мест в
отрасли,
на
которых
проведена
СОУТ
(по
данным
ФГИС СОУТ),
ед.
3 306 523

В % от общего
расчетного
количества
рабочих мест в
отрасли

430 746

87,2

1 467 029

94,2

734 255

96,3

5 938 553

94,4

95,2
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Таким образом, в основных секторах экономики проведение специальной
оценки условий труда практически завершено до конца 2018 г.
2018 год – конец переходного периода, когда все работодатели должны
были провести СОУТ на своих рабочих местах.
2) в части влияния на условия ведения экономической деятельности:
Уменьшение количества рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда.
В период проведения 1-го пятилетнего этапа СОУТ с 2014 по 2018 годы
включительно доля рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда
составляла 23,3%.
В 2019-2020

годах доля рабочих мест с вредными и (или) опасными

условиями труда уменьшилась до 18,6% от общего количества рабочих мест, на
которых проведена СОУТ.
Таким образом налицо снижение количества рабочих мест с вредными и (или)
опасными

условиями

труда,

что

в

свою

очередь,

ведет

к

снижению

производственного травматизма, выявляемых профессиональных заболеваний, а
также снижению затрат работодателей на предоставление работникам гарантий и
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
Представленные результаты свидетельствуют о том, что цели введения
оцениваемых обязательных требований не достигнуты в полной мере, но
обязательные требования явно способствуют их достижению.
Это является основанием для внесения изменений в регулирование, в
частности в следующие обязательные требования (группы обязательных
требований): совершенствование процедур проведения специальной оценки
условий труда, связанное с внедрением цифровых технологий, в частности, с
развитием

цифровизации

у

ряда

работодателей,

использующих

систему

электронного документооборота, возникает потребность использовать современные
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цифровые технологии при оформления результатов проведения специальной оценки
условий труда в электронном виде.
Приведение указанных процедур к современным цифровым стандартам, в том
числе, выдача сертификата эксперта и выписки из реестров в электронном виде, а
также

возможность

использования

электронной

цифровой

подписи

при

согласовании отчетной документации о проведении специальной оценки условий
труда, позволит сократить издержки заинтересованных сторон, связанные с
необходимостью обращения в Минтруд России, а также позволит, в случае
необходимости

и

наличия

соответствующих

технических

возможностей,

осуществить переход от существующей модели бумажного документооборота к
цифровому обмену информацией.
5. Удобство соблюдения обязательных требований, в том числе доступность
информации об оцениваемых обязательных требованиях и способах их
соблюдения
При

подготовке

Доклада

установлено,

что

прямые

издержки

на соблюдение обязательных требований из расчета на одного субъекта
регулирования в среднем составляют:
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития
России от 30 апреля 2021 г. № 237.
Прямые

издержки

на

соблюдение

обязательных

требований

из расчета на всех субъектов регулирования в среднем составляют:
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития
России от 30 апреля 2021 г. № 237
Избыточные обязательные требования не выявлены.
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6. Логичность, ясность, актуальность, непротиворечивость
и исполнимость оцениваемых обязательных требований
В ходе проведения оценки применения обязательных требований были
выявлены

следующие

проблемы

соблюдения

(применения)

обязательных

требований.
Вопросы логичности, ясности и однозначности понимания следующих
обязательных требований:
Группа ОТ № 1, содержащая обязательные требования для работодателей, у
которых проведена (должна быть проведена) специальная оценка условий труда
устанавливает обязательные требования для работодателей в связи с проведением
СОУТ, логична, ясна и однозначна для понимания, что подтверждается их высокой
исполнимостью (в основных отраслях экономики СОУТ проведена в среднем на
94,4 % рабочих мест) и низкой долей субъектов регулирования, подвергнувшихся
административному воздействию, за их неисполнение (менее 0,1%)
Группа ОТ № 2, содержащая обязательные требования для организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов таких организаций
устанавливает обязательные требования для организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, и экспертов таких организаций, в связи с проведением СОУТ,
логична, ясна и однозначна для понимания, что подтверждается их

высокой

исполнимостью (в основных отраслях экономики СОУТ проведена в среднем на
94,4 % рабочих мест) и низкой долей субъектов регулирования, подвергнувшихся
административному воздействию, за их неисполнение (менее 0,1%)
Вопросы противоречивости обязательных требований, в том числе
невозможности исполнения одних обязательных требований при исполнении
других: не выявлено.
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Вопросы актуальности обязательных требований:
Группы ОТ № 1 и № 2 актуальны, поскольку в настоящее время идет второй
пятилетний этап проведения СОУТ (заканчивается 31.12.2023 г.).
Вопросы дублирования обязательных требований: не выявлено.
Вопросы исполнимости обязательных требований:
Требования исполнимы (в основных отраслях экономики СОУТ проведена в
среднем на 94,4 % рабочих мест) и низкой долей субъектов регулирования,
подвергнувшихся административному воздействию, за их неисполнение (менее
0,1%).
Существование таких требований негативно сказывается на развитии
соответствующей сферы экономической деятельности, в частности – не выявлено.
Указанные проблемы являются основанием для внесения изменений в
регулирование, в частности, совершенствование процедур проведения специальной
оценки условий труда, связанное с внедрением цифровых технологий, в частности,
с развитием цифровизации у ряда работодателей, использующих систему
электронного документооборота, возникает потребность использовать современные
цифровые технологии при оформления результатов проведения специальной оценки
условий труда в электронном виде.
Приведение указанных процедур к современным цифровым стандартам, в том
числе, выдача сертификата эксперта и выписки из реестров в электронном виде, а
также

возможность

использования

электронной

цифровой

подписи

при

согласовании отчетной документации о проведении специальной оценки условий
труда, позволит сократить издержки заинтересованных сторон, связанные с
необходимостью обращения в Минтруд России, а также позволит, в случае
необходимости

и

наличия

соответствующих

технических

возможностей,

осуществить переход от существующей модели бумажного документооборота к
цифровому обмену информацией.
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7. Общая информация об уровне соблюдения обязательных требований,
в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение
обязательных требований, о типовых и массовых нарушениях
обязательных требований
При проведении оценки применения обязательных требований установлены
следующие особенности их соблюдения.
Доля

субъектов

регулирования,

привлеченных

к

административной

ответственности за несоблюдение

Сведения
о динамике доли субъектов регулирования, привлеченных к административной ответственности
за несоблюдение ОТ за 2019 год - работодателями

Наименование государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации
(для свода за федеральный округ наименование федерального округа)

Общее количество субъектов
регулирования (работодателей),
зарегистрированных в регионе

Сведения
о динамике доли
субъектов
регулирования,
привлеченных к
административной
ответственности за
несоблюдение ОТ,
относительно общего
числа субъектов
регулирования (за
каждый год в период
действия ОТ, но не более
5 лет, предшествующих
году подготовки
Доклада,
в процентах)

№

НПА и их структурные
части, устанавливающие
ОТ

Количество субъектов
регулирования
(работодателей),
привлеченных к
административной
ответственности за
несоблюдение ОТ

1

2

3

4

5

1

ст. 4 Федерального
закона № 426-ФЗ

5 181

7 619 439

0,07

16
2

ст. 5 Федерального
закона № 426-ФЗ

315

7 619 439

0,004

3

ст. 8 Федерального
закона № 426-ФЗ

2 158

7 619 439

0,028

4

ст. 9 Федерального
закона № 426-ФЗ

309

7 619 439

0,004

5

ст. 10 Федерального
закона № 426-ФЗ

103

7 619 439

0,001

6

ст.11 Федерального
закона № 426-ФЗ

646

7 619 439

0,008

7

ст.12 Федерального
закона № 426-ФЗ

150

7 619 439

0,002

8

ст. 15 Федерального
закона № 426-ФЗ

1 452

7 619 439

0,02

9

ст. 17 Федерального
закона № 426-ФЗ

746

7 619 439

0,01

10

ст. 27 Федерального
закона № 426-ФЗ

1 700

7 619 439

0,02
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Сведения
о динамике доли субъектов регулирования, привлеченных к административной ответственности
за несоблюдение ОТ за 2020 год - работодателями

Наименование государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации
(для свода за федеральный округ наименование федерального округа)

Общее количество субъектов
регулирования (работодателей),
зарегистрированных в регионе

Сведения
о динамике доли
субъектов
регулирования,
привлеченных к
административной
ответственности за
несоблюдение ОТ,
относительно общего
числа субъектов
регулирования (за
каждый год в период
действия ОТ, но не более
5 лет, предшествующих
году подготовки
Доклада, в процентах)

№

НПА и их структурные
части, устанавливающие
ОТ

Количество
субъектов
регулирования
(работодателей),
привлеченных к
административной
ответственности за
несоблюдение ОТ

1

2

3

4

5

1

ст. 4 Федерального
закона № 426-ФЗ

2 879

7 580 537

0,04

2

ст.5 Федерального закона
№ 426-ФЗ

151

7 580 537

0,002

3

ст.8 Федерального закона
№ 426-ФЗ

1 254

7 580 537

0,16

4

ст. 9 Федерального
закона № 426-ФЗ

89

7 580 537

0,001

5

ст. 10 Федерального
закона № 426-ФЗ

54

7 580 537

0,001
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6

ст. 11 Федерального
закона № 426-ФЗ

230

7 580 537

0,003

7

ст. 12 Федерального
закона № 426-ФЗ

26

7 580 537

0,001

8

ст. 15 Федерального
закона № 426-ФЗ

622

7 580 537

0,008

9

ст. 17 Федерального
закона № 426-ФЗ

564

7 580 537

0,007

10

ст. 27 Федерального
закона № 426-ФЗ

296

7 580 537

0,003

Наиболее часто нарушаемые обязательные требования: в соответствии с
таблицей № 18.
Типовыми и массовыми нарушениями оцениваемых обязательных требований
являются: в соответствии с таблицей № 18.
В качестве основных причин типовых и массовых нарушений обязательных
требований выявлены следующие:
- фактическое неисполнение работодателями обязательных требований,
- незнание или неполное знание законодательства о СОУТ,
- отсутствие финансирования,
- фактическое неисполнение (уклонение) субъекта регулирования от
соблюдения ОТ.
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8. Ключевые выводы Доклада
При проведении оценки применения обязательных требований были
выявлены

следующие

системные

и

единичные

проблемы

оцениваемых

обязательных требований.
Системные проблемы3: не выявлены
Результатом комплексного пересмотра системы обязательных требований
является: не требуется.
Единичные проблемы4:
- низкая правовая грамотность субъектов регулирования обязательных
требований;
- фактическое уклонение от исполнения обязательных требований,
- необходимость совершенствования процедур проведения специальной
оценки условий труда, связанное с внедрением цифровых технологий.

Для целей Доклада к системным проблемам относятся проблемы, которые касаются всей системы оцениваемых обязательных
требований и решение которых требует комплексного пересмотра регулирования соответствующей сферы общественных
отношений. К таким проблемам отнесятся в том числе:
1) недостижение целей регулирования;
2) неэффективность обязательных требований в достижении целей регулирования (цели могут быть достигнуты
с помощью альтернативных механизмов воздействия на риски причинения вреда охраняемым законом ценностям);
3) несоответствие целей установления обязательных требований принципам законности и обоснованности обязательных
требований;
4) несоответствие системы оцениваемых обязательных требований принципу правовой определенности и системности,
в том числе наличие противоречащих обязательных требований;
5) чрезмерность издержек субъектов регулирования на соблюдение оцениваемых обязательных требований;
6) негативное влияние соблюдения обязательных требований на динамику ведения предпринимательской деятельности или иной
экономической деятельности в рамках сферы регулирования.
4 Для целей Доклада к единичным проблемам относятся проблемы отдельно взятых обязательных требований
(групп обязательных требований), которые могут быть решены путем внесения точечных изменений (включая отмену)
в нормативный правовой акт, устанавливающий соответствующие обязательные требования, без комплексного пересмотра
регулирования соответствующей сферы общественных отношений. К таким проблемам отнесятся в том числе:
1) неактуальные обязательные требования;
2) дублирующие обязательные требования;
3) неисполнимые обязательные требования;
4) отсутствие единообразия в практике применения отдельных обязательных требований, в том числе ввиду неясности
их содержания.
3
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Решения в отношении оцениваемых обязательных требований:
1) решение о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного
требования (группы обязательных требований) и необходимости внесения
изменений в соответствующий нормативный правовой акт:
Требуются изменения в Федеральный закон № 426-ФЗ и в ряд подзаконных
нормативных правовых актов к нему в части совершенствования процедур
проведения специальной оценки условий труда, связанное с внедрением цифровых
технологий.
В частности, с развитием цифровизации у ряда работодателей, использующих
систему электронного документооборота, возникает потребность использовать
современные цифровые технологии при оформления результатов проведения
специальной оценки условий труда в электронном виде.
Приведение указанных процедур к современным цифровым стандартам, в том
числе, выдача сертификата эксперта и выписки из реестров в электронном виде, а
также

возможность

использования

электронной

цифровой

подписи

при

согласовании отчетной документации о проведении специальной оценки условий
труда, позволит сократить издержки заинтересованных сторон, связанные с
необходимостью обращения в Минтруд России, а также позволит, в случае
необходимости

и

наличия

соответствующих

технических

возможностей,

осуществить переход от существующей модели бумажного документооборота к
цифровому обмену информацией.
2) решение о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного
требования (группы обязательных требований) и отмене (признании утратившим
силу) нормативного правового акта, его отдельных положений: не применяется.
3) решение о целесообразности дальнейшего применения обязательного
требования

(группы

обязательных

требований)

в нормативный правовой акт – не применяется.

без

внесения

изменений
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II. Аналитическая информация5
9. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований
в соответствующей сфере регулирования
Паспорт системы оцениваемых обязательных требований
Таблица № 1
1

Наименование сферы регулирования

2

Характеристика целей
регулирования соответствующей
сферы общественных отношений
(целей системы обязательных
требований)

3

Перечень нормативных правовых
актов, содержащих оцениваемые
обязательные требования

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.

Объективная и достоверная оценка условий труда работников на всех рабочих
местах в целях снижения производственного травматизма, в том числе со смертельным
исходом, уровня профзаболеваний, в том числе выявляемые впервые, обоснованного
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда, реализации права работников на льготное пенсионное
обеспечение.
1.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда";
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599
"О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра
организаций, проводящих специальную оценку условий труда";

Данный раздел Доклада включает подтвержденные результатами анализа правоприменительной практики, статистических данных, информации, полученной
от субъектов регулирования (в том числе в рамках ответов на вопросы в соответствии с пунктом 1.6 Доклада), иной достаточной и достоверной информации сведения
о действии оцениваемых обязательных требований, о достижении целей их установления и влиянии на соответствующую сферу регулирования.
5
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3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г.
№ 614 "О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда и его аннулирования";
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290
"Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится
с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти особенностей";
5.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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";
6.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14
ноября 2014 г. № 882н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. №
252";
7.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9
декабря 2014 г. № 996н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах";
8.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27
января 2015 г. № 46н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками
ионизирующих излучений";
9.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
февраля 2015 г. № 96н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно
осуществляющих кессонные работы";
10.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
февраля 2015 г. № 102н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах, на которых предусматривается пребывание работников
в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды";
11.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
апреля 2015 г. № 250н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах отдельных категорий медицинских работников и
перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное
функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений,
используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда";
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12.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
мая 2015 г. № 301н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего
плавания и рыбопромысловых судов";
13.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1
июня 2015 г. № 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
определенному виду или видам спорта".

4

Краткое описание (характеристика)
системы оцениваемых обязательных
требований и регулируемых ими
общественных отношений

Система оцениваемых обязательных требований устанавливает и регулирует права и
обязанности работодателей, организаций, проводящих специальную оценку условий
труда и их экспертов, при проведении оценки условий труда работников и
реализации обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда

9.1. Сведения о нормативных правовых актах и содержащихся в них обязательных
требованиях, подлежащих оценке применения, включая сведения о внесенных в нормативные
правовые акты изменениях (при наличии), периоде действия нормативных правовых актов
и их отдельных положений (при наличии)6

Для целей Доклада обязательные требования могут быть объединены в группы, если имеют один предмет и объект регулирования, в том числе относятся:
1) к объекту, используемому при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности;
2) к действиям, процессам, связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности;
3) к результатам таких действий, процессов, деятельности;
4) к субъекту регулирования.
Обязательные требования (группы обязательных требований) вычленяются из нормативных правовых актов, указываются и рассматриваются в Докладе в соответствии
с последовательностью действий и (или) процессов (процедур), которые необходимо реализовать (пройти) субъекту регулирования с целью осуществления
им предпринимательской или иной экономической деятельности (в том числе совершения связанных с ней действий) и выполнение которых является самостоятельным
предметом официальной оценки и (или) экспертизы (клиентский путь).
6
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Таблица № 2
№
п/п

1
1

Нормативные правовые
акты (далее в таблицах –
НПА), содержащий
обязательные требования
(далее в таблицах – ОТ)
(включаются НПА,
указанные в Перечне
нормативных правовых
актов, содержащих
оцениваемые обязательные
требования
(далее в таблицах –
Перечень),
с указанием реквизитов
и даты вступления
в силу, срока действия
(при наличии), а также
основания включения
НПА в Перечень
(наступление срока
проведения оценки
применения
ОТ или поручение
Президента Российской
Федерации либо
Правительства
Российской Федерации)
2
Группа
НПА
№
1,
содержащая обязательные
требования
для
работодателей, у которых
проведена (должна быть
проведена)
специальная
оценка условий труда

Структурные части
НПА, устанавливающие
ОТ
или группу ОТ,
дата их вступления в
силу
и срок их действия
(при наличии)

ОТ или группа ОТ,
установленные НПА
№

3

Краткое
описание
содержания ОТ
или группы ОТ

4
№1

Содержание изменений, внесенных в
НПА
в части ОТ, а также реквизиты НПА,
которым внесены изменения
(если соответствующие изменения
вносились
в НПА)
2019 и 2020 г.

5
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1.1.

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

Перечень
статей,
содержащих
обязательные требования:
Статья 4. Права и
обязанности работодателя
в связи с проведением
специальной
оценки
условий труда
Статья 8. Организация
проведения специальной
оценки условий труда
Статья
11.
Декларирование
соответствия
условий
труда государственным
нормативным
требованиям
охраны
труда
Статья 17. Проведение
внеплановой специальной
оценки условий труда
Статья
25.
Государственный
контроль
(надзор)
и
профсоюзный контроль за
соблюдением требований
настоящего Федерального
закона

Группа
ОТ
устанавливает
обязанность
работодателя
о
проведении
СОУТ, сроки и
основания
проведения
СОУТ, в том числе
внеплановой
СОУТ,
порядок
проведения
СОУТ,
обязанность
работодателя
декларировать
рабочие места, на
которых условия
труда
соответствуют
государственным
нормативным
требованиям
охраны
труда,
регламентирует
действия
работодателя при
проведении
мероприятий по
осуществлению
государственного
и профсоюзного
контроля
за
соблюдением
законодательства
о СОУТ.

Изменения в статью 4: пункт 5 части 1
работодатель вправе требовать от
организации, проводящей специальную
оценку условий труда, в порядке,
установленном настоящим Федеральным
законом,
подтверждения
внесения
сведений о результатах проведения
специальной оценки условий труда в
Федеральную
государственную
информационную
систему
учета
результатов проведения специальной
оценки условий труда (далее информационная система учета).
(введен Федеральным законом от
27.12.2019 N 451-ФЗ)
Пункт 7 части 2 статьи 4 работодатель
обязан
рассмотреть
замечания
и
возражения работника относительно
результатов специальной оценки условий
труда, представленные в письменном
виде в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 5 настоящего Федерального
закона, и принять решение о проведении
в случае необходимости внеплановой
специальной оценки условий труда.
(п. 7 введен Федеральным законом от
27.12.2019 N 451-ФЗ)
Изменения в статью 8:
Часть 4 статьи 8 4. 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 внесения сведений о
результатах проведения специальной
оценки
условий
труда
в
информационную систему учета в
порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, а в отношении
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результатов проведения специальной
оценки условий труда, содержащих
сведения,
составляющие
государственную или иную охраняемую
законом тайну, со дня утверждения
отчета о проведении специальной оценки
условий труда. На рабочих местах,
указанных в части 1 статьи 11 настоящего
Федерального закона, в отношении
которых
действует
декларация
соответствия
условий
труда
государственным
нормативным
требованиям охраны труда, повторное
проведение специальной оценки условий
труда не требуется до наступления
обстоятельств, установленных частью 5
статьи 11 настоящего Федерального
закона.
(в ред. Федеральных законов от
27.12.2019 N 451-ФЗ, от 30.12.2020 N
503-ФЗ)
Изменения в статью 11:
Часть 4 статьи 11 Декларация
соответствия
условий
труда
государственным
нормативным
требованиям охраны труда является
бессрочной в случае сохранения условий
труда на соответствующем рабочем
месте.
(часть 4 в ред. Федерального закона от
30.12.2020 N 503-ФЗ)
Изменения в статью 17:
Пункт 7 части 1 статьи 17:
Основанием для проведения внеплановой
СОУТ является аличие мотивированных
предложений
выборных
органов
первичных профсоюзных организаций
или иного представительного органа
работников о проведении внеплановой
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специальной оценки условий труда, в том
числе подготовленных по замечаниям и
возражениям работника относительно
результатов специальной оценки условий
труда, проведенной на его рабочем месте,
представленных в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона в письменном виде
в
выборный
орган
первичной
профсоюзной организации или иной
представительный орган работников.
(в ред. Федерального закона от
27.12.2019 N 451-ФЗ)
1.2.

1.3.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2014
г. № 290 "Об утверждении
перечня рабочих мест в
организациях,
осуществляющих отдельные
виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная оценка условий
труда проводится с учетом
устанавливаемых
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти
особенностей";
Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 14
ноября 2014 г. № 882н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах работников,
перечень
профессий
и

Определяет
перечень рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей
Утверждает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды

Пункт 17 перечня рабочих мест,
утвержденного
указанным
постановлением в части рабочие места
медицинских
работников,
непосредственно
оказывающих
паллиативную медицинскую помощь в
соответствии со своими должностными
обязанностями
и
осуществляющих
указанную деятельность в медицинских
организациях
или
структурных
подразделениях
медицинских
организаций, специализирующихся на
оказании паллиативной медицинской
помощи дополнен в хосписами для детей.
(п.
17
введен
Постановлением
Правительства РФ от 20.02.2021 N 238)
В 2019-2020 г. изменения в указанный
приказ не вносились.
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должностей
которых
утвержден постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2007
г. № 252";

1.4.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 9
декабря 2014 г. № 996н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах работников,
занятых
на
подземных
работах";

деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.
Устанавливает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.

Пункт 4 приказа:
Ионизирующие излучения исследуются
только при ведении подземных работ в
угольной промышленности в отношении
месторождений,
на
которых
осуществляется
добыча
угля,
содержащего указанные в лицензии на
пользование
недрами
природные
источники радиоактивного излучения.
(п. 4 введен Приказом Минтруда России
от 16.12.2019 N 796н)
Пункт 5 приказа:
При
отсутствии
результатов
производственного контроля условия
труда на рабочих местах по фактору
АПФД относятся к вредным условиям
труда третьей степени.
(п. 5 введен Приказом Минтруда России
от 16.12.2019 N 796н)
Пункт 6 приказа:
Итоговый класс (подкласс) условий
труда при воздействии световой среды
устанавливается
по
результатам
исследований (испытаний) и измерений с
учетом отсутствия в подземных горных
выработках и подземных помещениях
угольных шахт естественного освещения
и
проведения
профилактических
мероприятий по ультрафиолетовому
облучению работников согласно таблице
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5
приложения
к
настоящим
Особенностям.
(п. 6 введен Приказом Минтруда России
от 16.12.2019 N 796н)
Пункт 7 приказа:
При отнесении условий труда к классам
(подклассам) условий труда на рабочих
местах в подземных горных выработках,
а также в подземных помещениях при
воздействии параметров микроклимата
при ведении подземных работ в угольной
промышленности
учитывается
следующее:
а) условия труда на рабочих местах,
расположенных
в
подземных
помещениях угольных шахт, признаются
допустимыми условиями труда, если по
результатам исследований (испытаний) и
измерений
значения
параметров
микроклимата соответствуют указанным
в таблице 2 приложения к настоящим
Особенностям допустимым параметрам
микроклимата;
б) при температуре воздуха на рабочих
местах, расположенных в подземных
помещениях угольных шахт, выше
верхних границ температур, указанной в
таблице
2,
микроклимат
следует
оценивать как нагревающий. Класс
условий
труда
в
этом
случае
устанавливается по ТНС-индексу в
соответствии с таблицей 3 приложения к
настоящим Особенностям;
в) при температуре воздуха на рабочих
местах, расположенных в подземных
помещениях угольных шахт, ниже
нижних границ температур, указанной в
таблице
2,
микроклимат
следует
оценивать как охлаждающий. Класс
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условий труда признается допустимым,
если
результаты
исследований
(испытаний) и измерений значения
параметров микроклимата соответствуют
данным таблицы 2 приложения к
настоящим Особенностям, а в случае
несоответствия указанным данным вредными условиями труда 1 степени;
г) условия труда на рабочих местах,
расположенных в подземных горных
выработках угольных шахт, признаются
допустимыми условиями труда, если по
результатам исследований (испытаний) и
измерений
значения
параметров
микроклимата соответствуют указанным
в таблице 4 приложения к настоящим
Особенностям допустимым параметрам
микроклимата;
д) условия труда на рабочих местах,
расположенных в подземных горных
выработках угольных шахт, признаются
вредными условиями труда 1 степени,
если по результатам исследований
(испытаний) и измерений значения
параметров
микроклимата
не
соответствуют значениям, указанным в
таблице 4 приложения к настоящим
Особенностям допустимым параметрам
микроклимата;
е) при скорости движения воздуха более
4,0 м/с степень вредности условий труда
следует увеличивать на одну степень;
ж) в случае, если в течение рабочей
смены работник находится на рабочих
местах, характеризующихся различным
уровнем термического воздействия,
класс условий труда определяется как
средневзвешенная величина с учетом
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1.5.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 27
января 2015 г. № 46н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах работников
радиационно опасных и
ядерно опасных производств
и объектов, занятых на
работах с техногенными
источниками ионизирующих
излучений";

1.6.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 18
февраля 2015 г. № 96н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах водолазов, а
также
работников,
непосредственно
осуществляющих кессонные
работы";

продолжительности
пребывания
на
каждом рабочем месте.
(п. 7 введен Приказом Минтруда России
от 16.12.2019 N 796н)
В 2019-2020 г. изменения в указанный
приказ не вносились.

Устанавливает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.
Устанавливает
В 2019-2020 г. изменения в указанный
особенности
приказ не вносились.
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.
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1.7.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 19
февраля 2015 г. № 102н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах, на которых
предусматривается
пребывание работников в
условиях
повышенного
давления
газовой
и
воздушной среды";

1.8.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 24
апреля 2015 г. № 250н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах отдельных
категорий
медицинских
работников
и
перечня
медицинской
аппаратуры
(аппаратов,
приборов,
оборудования),
на
нормальное
функционирование которой
могут оказывать воздействие
средства
измерений,
используемые
в
ходе
проведения
специальной
оценки условий труда";

Устанавливает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.
Устанавливает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.

В 2019-2020 г. изменения в указанный
приказ не вносились.

В 2019-2020 г. изменения в указанный
приказ не вносились.
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1.9.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 18
мая 2015 г. № 301н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих
местах
членов
экипажей морских судов,
судов внутреннего плавания
и рыбопромысловых судов";

1.10

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 1
июня 2015 г. № 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
определенному виду или
видам спорта".

2.

Группа
НПА
№
2,
содержащая обязательные
требования
для
организаций, проводящих
специальную
оценку

Устанавливает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.
Устанавливает
особенности
проведения СОУТ
в
соответствии
перечнем рабочих
мест
в
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная
оценка
условий
труда проводится
с
учетом
особенностей.
№2

В 2019-2020 г. изменения в указанный
приказ не вносились.

В 2019-2020 г. изменения в указанный
приказ не вносились.
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2.1

условий труда и экспертов
таких организаций
Федеральный закон от 28 Перечень
статей,
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О содержащих
специальной оценке условий обязательные требования:
труда»
Статья 6. Права и
обязанности организации,
проводящей специальную
оценку условий труда
Статья 12. Исследования
(испытания) и измерения
вредных и (или) опасных
производственных
факторов
Статья 15. Результаты
проведения специальной
оценки условий труда
Статья 19. Организация,
проводящая специальную
оценку условий труда
Статья 20. Эксперты
организаций, проводящих
специальную
оценку
условий труда
Статья
21.
Реестр
организаций, проводящих
специальную
оценку
условий труда, и реестр
экспертов организаций,
проводящих специальную
оценку условий труда
Статья
25.
Государственный
контроль
(надзор)
и
профсоюзный контроль за
соблюдением требований

Группа ОТ
устанавливает
обязанности
организаций,
проводящих
СОУТ и их
экспертов,
требования к
проведению
испытаний и
измерений,
оформлению
результатов
СОУТ.

Изменения в статью 6:
Пункт 3 части 2 статьи 6 ОПСОУТ
обязана 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, и (или) методики
(методы) измерений, предназначенные
для выполнения прямых измерений и
соответствующие им средства измерений
утвержденного типа, прошедшие поверку
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации об обеспечении единства
измерений (далее - поверка);
(в ред. Федеральных законов от
01.05.2016 N 136-ФЗ, от 27.12.2019 N
451-ФЗ)
Аналогичное изменение касается части 4
статьи 12
Изменения в статью 15:
Пункт 10 части 1 статьи 15 в отчет о
проведении
СОУТ
включаются
замечания и возражения работника
относительно результатов специальной
оценки условий труда, проведенной на
его рабочем месте, представленные в
письменном виде в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона (при наличии).
(п. 10 введен Федеральным законом от
27.12.2019 N 451-ФЗ)
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настоящего Федерального
закона

Дополнена частью 1.1. Отчет о
проведении специальной оценки условий
труда
должен
содержать
идентификационный номер, указанный в
части
6
статьи
8
настоящего
Федерального закона.
(часть 1.1 введена Федеральным законом
от 27.12.2019 N 451-ФЗ)
Часть 2 статьи 15: 2. Отчет о проведении
специальной оценки условий труда
подписывается всеми членами комиссии
и утверждается председателем комиссии
в срок не позднее чем тридцать
календарных
дней
со
дня
его
направления
работодателю
организацией, проводящей специальную
оценку условий труда. 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.
Часть 5.1. статьи 15 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
усиленной
квалифицированной
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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.
(часть 5.1 введена Федеральным законом
от 01.05.2016 N 136-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 27.12.2019 N
451-ФЗ)
Изменения в статью 19:
Дополнена частями 1.1.-1.3
1.1.
Организация,
допущенная
в
установленном порядке к деятельности
по проведению специальной оценки
условий труда, обязана передавать в
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
труда,
следующую информацию в случаях:
КонсультантПлюс: примечание.
Требования к организации, проводящей
специальную оценку условий труда,
предусмотренные п. 1 ч. 1.1 ст. 19,
применяются
по
31.12.2021
года
включительно.
1) сокращения в установленном порядке
области аккредитации испытательной
лаборатории
(центра),
являющейся
структурным подразделением такой
организации, с указанием исключенных
из области аккредитации вредных и (или)
опасных факторов производственной
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среды и трудового процесса, указанных в
пунктах 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13
настоящего Федерального закона;
2)
изменения
состава
экспертов
организации, имеющих выданный в
установленном порядке сертификат
эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда.
(часть 1.1 введена Федеральным законом
от 27.12.2019 N 451-ФЗ)
1.2.
Информация,
предусмотренная
частью 1.1 настоящей статьи, передается
организацией, проводящей специальную
оценку условий труда, в федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, в течение десяти рабочих
дней со дня наступления случаев,
указанных в части 1.1 настоящей статьи,
на бумажном носителе заказным
почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью, с приложением копий
подтверждающих
документов.
Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
труда,
рассматривает
поступившую
информацию в течение двадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.
(часть 1.2 введена Федеральным законом
от 27.12.2019 N 451-ФЗ)

38
1.3. В случае выявления фактов
несоблюдения
требований,
установленных частью 4 статьи 12
настоящего Федерального закона и
частью 1 настоящей статьи, деятельность
организации, проводящей специальную
оценку
условий
труда,
приостанавливается
до
момента
устранения выявленных нарушений и
представления в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, копий документов,
подтверждающих
устранение
выявленных нарушений.
(часть 1.3 введена Федеральным законом
от 27.12.2019 N 451-ФЗ)
2.2.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2014
г. № 599 "О порядке допуска
организаций к деятельности
по проведению специальной
оценки условий труда, их
регистрации
в
реестре
организаций,
проводящих
специальную оценку условий
труда, приостановления и
прекращения деятельности
по проведению специальной
оценки условий труда, а
также
формирования
и
ведения
реестра
организаций,
проводящих
специальную оценку условий
труда";

Постановлением
устанавливаются
обязательные требования
к
организациям,
проводящим
специальную
оценку
условий
труда
при
допуске к деятельности по
проведению специальной
оценки условий труда (п.
5-7
постановления
Правительства № 599).

Постановлением
устанавливаются
обязательные
требования
к
организациям,
проводящим
специальную
оценку
условий
труда при допуске
к деятельности по
проведению
специальной
оценки
условий
труда

Изменения в пункт 7. Заявление
оформляется на бланке организации в
произвольной форме, подписывается
руководителем организации, заверяется
печатью организации (при наличии
печати) и может быть представлено в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации на
бумажном
носителе
лично
или
направлено
заказным
почтовым
отправлением
с
уведомлением
о
вручении либо в виде электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью, посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
в том числе с использованием Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций).

39
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 10.08.2016 N 773, от 31.08.2020 N
1331)
Основания
для
приостановления
деятельности,
предусмотренные
пунктом 15, дополнены новыми
основаниями:
в) выявления фактов несоблюдения
требований, установленных частью 4
статьи 12 Федерального закона "О
специальной оценке условий труда" в
отношении применения при проведении
исследований (испытаний) и измерений
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов
утвержденных и аттестованных в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации об обеспечении единства
измерений,
методик
(методов)
измерений, а также сведений о средствах
измерений, внесенных в Федеральную
государственную
информационную
систему учета результатов проведения
специальной оценки условий труда в
соответствии с подпунктом "ж" пункта 3
части 2 статьи 18 Федерального закона
"О специальной оценке условий труда", и
частью 1 статьи 19 Федерального закона
"О специальной оценке условий труда";
(пп.
"в"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2020 N 1331)
г) выявления фактов несоблюдения
требований пунктов 2 и 3 части 1 статьи
19 Федерального закона "О специальной
оценке условий труда" по результатам
рассмотрения заявления, направленного
в Министерство труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
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организацией в соответствии с пунктом
14 настоящих Правил.
(пп.
"г"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2020 N 1331)
17(1).
Сведения
о
наступлении
обстоятельств,
предусмотренных
подпунктом "в" пункта 15 настоящих
Правил, направляются Федеральной
службой по труду и занятости в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации в течение
10 рабочих дней со дня вынесения
соответствующего
предписания
посредством
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.
(п. 17(1) введен Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2020 N 1331)
18. Министерство труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
обеспечивает рассмотрение сведений,
указанных в пунктах 16, 17 и 17(1)
настоящих Правил, принимает решение о
внесении
в
реестр
записи
о
приостановлении
деятельности
организации и вносит в реестр такую
запись в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации указанных сведений в
Министерстве.
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 31.08.2020 N 1331)
18(1). При наличии указанных в
подпункте "г" пункта 15 настоящих
Правил оснований для приостановления
деятельности Министерство труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации принимает решение о
внесении
в
реестр
записи
о
приостановлении
деятельности
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организации и вносит в реестр такую
запись в течение 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
(п. 18(1) введен Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2020 N 1331)
Пункт 20, содержащий основания для
исключения из реестра дополнен новыми
основаниями:
г) неустранение причин, послуживших
основанием
для
приостановления
деятельности
организации
в
соответствии с подпунктом "г" пункта 15
настоящих Правил, в течение 6 месяцев
со
дня
принятия
решения
о
приостановлении деятельности;
(пп.
"г"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2020 N 1331)
д) по решению суда.
(пп.
"д"
введен
Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2020 N 1331)
Пункт 25. Министерство труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации уведомляет в письменной
форме организацию о решениях,
принятых в соответствии с пунктами 18,
18(1), 19 и 23 настоящих Правил, в
течение 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 31.08.2020 N 1331)
2.3.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 3 июля 2014 г.
№ 614 "О порядке аттестации
на право выполнения работ
по
специальной
оценке
условий
труда,
выдачи
сертификата эксперта на

Правилами,
утвержденными
постановлением
Правительства
№
614 (далее – Правила),
установлены
обязательные требования
к лицам, претендующим

Устанавливает
Подпункт г пункта 6
требования
к В составе заявления эксперт направляет
экспертам,
г) копия трудовой книжки, и (или)
порядок
сведения о трудовой деятельности,
прохождения
предусмотренные статьей 66.1 Трудового
аттестационного
кодекса Российской Федерации, и (или)
испытания
и копии документов, подтверждающих
выдачи
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право выполнения работ по на получение сертификата
специальной оценке условий эксперта
(п.
труда и его аннулирования"; 2 – 7 постановления
Правительства № 614).

2.4.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации 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

Правилами
установлен
порядок
прохождения
аттестационного
испытания претедентом
(13-27
постановления
Правительства № 614).
Тестирование
проводится
в
территориальном органе
Роструда
в
субъекте
Российской Федерации,
где
проживает
допущенный Минтрудом
России в установленном
порядке к аттестации
претендент. По
результатам тестирования
Минтруд
принимает
решение
о
выдаче
сертификата
эксперта
(или отказе в выдаче
сертификата).
Устанавливает
обязанности организаций,
проводящих СОУТ и их
экспертов,
при
проведении
идентификации вредных и
(или)
опасных
производственных
факторов,
проведении
испытаний и измерений,

сертификата
эксперта.

наличие опыта практической работы в
области оценки условий труда.
(пп.
"г"
в
ред.
Постановления
Правительства РФ от 10.07.2020 N 1017)

Устанавливает
обязанности
организаций,
проводящих
СОУТ
и
их
экспертов,
при
проведении
идентификации
вредных и (или)
опасных
производственных

Пункт 1.2. Уведомление о получении
идентификационного
номера
направляется в адрес работодателя
организацией, проводящей специальную
оценку условий труда, на бумажном
носителе
заказным
почтовым
отправлением
с
уведомлением
о
вручении либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.
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специальной оценки условий оформлению результатов
труда и инструкции по ее СОУТ.
заполнению";

факторов,
проведении
испытаний
измерений,
оформлению
результатов
СОУТ.

(п. 1.2 введен Приказом Минтруда
России от 27.04.2020 N 213н)
и Пункт 4. Дополнен новым абзацем
Выявление на рабочем месте факторов
производственной среды и трудового
процесса, источников вредных и (или)
опасных факторов осуществляется путем
изучения представляемых работодателем
результатов,
полученных
при
осуществлении
организованного
в
установленном порядке на рабочих
местах производственного контроля за
условиями труда (при наличии);
(абзац введен Приказом Минтруда
России от 27.04.2020 N 213н)
результатов,
полученных
при
осуществлении
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.
(абзац введен Приказом Минтруда
России от 27.04.2020 N 213н)
Пункт 14 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, и (или) методики
(методы) измерений, предназначенные
для выполнения прямых измерений и
соответствующие им средства измерений
утвержденного типа, прошедшие поверку
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
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Федерации об обеспечении единства
измерений.
Методики
(методы)
измерений и соответствующие им
средства измерений должны позволять
проводить исследования (испытания) и
измерения уровней вредных и (или)
опасных производственных факторов
условий труда во всех диапазонах,
установленных настоящей Методикой.
(в ред. Приказа Минтруда России от
27.04.2020 N 213н)
Подпункт 6 пункта 16 в протоколе
указывается,
в
том
числе:
индивидуальный номер рабочего места,
который при внеплановой и (или)
повторной специальной оценке условий
труда должен полностью совпадать с
первоначально указанным для данного
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;
(в ред. Приказа Минтруда России от
27.04.2020 N 213н)
Пункт 95. Результаты проведения
специальной оценки условий труда
оформляются в виде отчета, титульный
лист которого должен содержать
идентификационный номер, получаемый
в порядке, установленном Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ
"О специальной оценке условий труда".
(в ред. Приказа Минтруда России от
27.04.2020 N 213н)
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Отчет
составляется
организацией,
проводящей
специальную
оценку
условий труда, подписывается всеми
членами комиссии и утверждается
председателем комиссии в срок не
позднее чем тридцать календарных дней
со дня его направления работодателю
организацией, проводящей специальную
оценку условий труда. 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.
(в ред. Приказа Минтруда России от
27.04.2020 N 213н)
К отчету прилагаются замечания и
возражения работника относительно
результатов специальной оценки условий
труда, проведенной на его рабочем месте,
представленные в письменном виде в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
5 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" (при наличии).
(абзац введен Приказом Минтруда
России от 27.04.2020 N 213н)
Пункт 2 инструкции по заполнению
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".
(в ред. Приказа Минтруда России от
27.04.2020 N 213н)
Пункт 4 инструкции
подпункт 1) в таблице указываются:
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в графе 1 - индивидуальный номер
рабочего места (не более 8 знаков: от 1 до
99 999 999), который при внеплановой и
(или) повторной специальной оценке
условий труда должен полностью
совпадать с первоначально указанным
для
данного
рабочего
места.
Аналогичные
рабочие
места
обозначаются номером с добавлением
прописной буквы "А".
(в ред. Приказа Минтруда России от
27.04.2020 N 213н)

Таблица № 3
№

НПА, содержащий ОТ
(включаются НПА,
указанные в Перечне),
с указанием реквизитов

1
1.

2

Сведения о результатах оценки регулирующего
воздействия проекта НПА (далее в таблицах –
ОРВ), оценки фактического воздействия НПА
(далее в таблицах – ОФВ), правовой
и антикоррупционной экспертизы проекта
НПА; электронные адреса размещения сводного
отчета о результатах ОРВ, заключения об ОРВ,
отчета об ОФВ, заключения об ОФВ
на regulation.gov.ru

3
Федеральный закон от 28 https://regulation.gov.ru/p/10683
декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О отрицательное ОРВ (письмо Минэкономразивтия
специальной оценке условий России от 29.07.2013 № 15650-ОФ/Д26и) сделан
труда"
вывод о наличии в законопроекте положений,
вводящих избыточные административные и иные
ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности и иной
деятельности или способствующих их введению,
способствующих возникновению необоснованных

Сведения
о результатах мониторинга
правоприменения НПА либо
иного мониторинга в сфере
общественных отношений
(если проводились)

4
В
2019-2020
г.
мониторинг
правоприменения норм Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»
(далее – Федеральный закон № 426-ФЗ), а
также результатов обобщения практики
оказания
государственной
услуги
«Формирование и ведение реестра
организаций, проводящих специальную
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расходов субъектов предпринимательской и иной
деятельности, способствующих возникновению
необоснованных расходов бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
Законопроект нуждается в существенной доработке.

оценку условий труда» нашел отражение в
подготовке проектов федеральных законов
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О специальной оценке условий
труда».
2019 г.
Так, Федеральным законом от 27 декабря
2019 г. № 451-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон № 426-ФЗ, в
соответствии с которыми
осуществлен
перенос вступления в силу результатов
проведения специальной оценки условий
труда с момента утверждения отчета на
момент передачи сведений в Федеральную
государственную
информационную
систему учета результатов проведения
специальной оценки условий труда (далее
– ФГИС СОУТ) с сохранением прежнего
порядка
в
отношении
результатов
проведения специальной оценки условий
труда,
содержащих
сведения,
составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну. Одновременно
установлена обязанность организации,
проводящей специальную оценку условий
труда, уведомлять работодателя о передаче
отчета во ФГИС СОУТ. Таким образом,
вводится
механизм
дополнительной
мотивации работодателя в завершении
процесса проведения специальной оценки
условий труда выгрузкой отчета во ФГИС
СОУТ
в
целях
повышения
ответственности
работодателя
за
результаты специальной оценки условий
труда,
повышается достоверность и
репрезентативность накапливаемых во
ФГИС СОУТ сведений, что позволяет
своевременно выявлять с использованием
автоматических сервисов ФГИС СОУТ
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возможные нарушения и принимать меры
по восстановлению нарушенных прав
работников.
Кроме
этого,
указанными
изменениями
установлены
дополнительные
требования
к
организациям, проводящим специальную
оценку
условий
труда,
предусматривающими
уведомление
Минтруда России об изменениях в составе
экспертов и о сокращении области
аккредитации, являющейся структурным
подразделением организации, проводящей
специальную оценку условий труда. При
этом в случае выявления фактов
несоблюдения
установленных
законодательством о специальной оценке
условий труда требований деятельность
организации, проводящей специальную
оценку условий труда, приостанавливается
до момента устранения выявленных
нарушений.
Изменениями в Федеральный
закон № 426-ФЗ предусмотрено также
дополнение требований к методикам
измерений в целях специальной оценки
условий труда.
Кроме того, в соответствии с
изменениями, введенными в действие
Федеральным законом от 27 декабря 2019
г.
№
451-ФЗ,
предусматривается
включение в отчет о проведении
специальной оценки условий труда
замечаний и возражений работника
относительно результатов специальной
оценки условий труда, проведенной на его
рабочем месте (при их наличии).
С вступлением в силу изменений в
Федеральный закон № 426-ФЗ экспертиза
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качества специальной оценки условий
труда
осуществляется
также
по
представлениям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
функции по организации и осуществлению
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического надзора,
в связи с осуществлением мероприятий по
государственному контролю (надзору) за
соблюдением
требований
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Указанные изменения направлены
на повышение качества проведения
специальной оценки условий труда в целях
обеспечения соблюдения гарантий и прав
работников.
В развитие указанного федерального
закона
принято
постановление
Правительства Российской Федерации от
31 августа 2020 г. № 1331 «О внесении
изменений в Правила допуска организаций
к
деятельности
по
проведению
специальной оценки условий труда, их
регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий
труда, приостановления и прекращения
деятельности по проведению специальной
оценки
условий
труда,
а
также
формирования
и
ведения
реестра
организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2014 г.
№ 599» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации №
599) и утвержден приказ Минтруда России
от 27 апреля 2020 г. № 213н «О внесении
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изменений в некоторые нормативные
правовые акты Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона от 27 декабря 2019 г.
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О специальной
оценке условий труда» (далее – Приказ №
213н).
Изменениями
в
постановление
Правительства Российской Федерации №
599
предусмотрено
уведомление
Минтруда России со стороны организаций
проводящих специальную оценку условий
труда:
- о сокращении в установленном порядке
области аккредитации испытательной
лаборатории
(центра),
являющейся
структурным
подразделением
такой
организации, с указанием вредных и (или)
опасных факторов производственной
среды и трудового процесса, которые были
исключены из области аккредитации;
- об изменении состава экспертов
организации, имеющих выданный в
установленном
порядке
сертификат
эксперта на право выполнения работ, по
специальной оценке, условий труда.
Указанные положения направлены на
повышение качества оказания услуг по
проведению специальной оценки условий
труда,
установление
контроля
за
организациями,
проводящими
специальную оценку условий труда, не
только на этапе регистрации в реестре
организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, но и в процессе ее
деятельности.
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Кроме того, изменениями в постановление
Правительства Российской Федерации №
599 дополнены действующие нормы,
регламентирующие
порядок
приостановления
и
исключения
организаций, проводящих СОУТ, из
соответствующего реестра.
Приказом № 213н внесены изменения в
Методику проведения специальной оценки
условий труда, Классификатор вредных и
(или)
опасных
производственных
факторов, форму отчета о проведении
специальной оценки условий труда и
инструкцию
по
ее
заполнению,
утвержденные приказом Минтруда России
от 24 января 2014 г. № 33н, в Порядок
проведения государственной экспертизы
условий труда, утвержденный приказом
Минтруда России от 12 августа 2014 г. №
549н, а также в Порядок формирования,
хранения и использования сведений,
содержащихся
в
Федеральной
государственной
информационной
системе учета результатов проведения
специальной оценки условий труда,
утвержденный приказом
Минтруда
России от 3 ноября 2015 г. № 843н, в связи
с принятием Федерального закона от 27
декабря 2019 г. № 451-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
специальной оценке условий труда».
2020 г.
Кроме того, Принят Федеральный закон от
30.12.2020 № 503-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 8 и 11 Федерального
закона «О специальной оценке условий
труда».
Закон устанавливает бессрочное действие
декларации соответствия условий труда
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государственным
нормативным
требованиям охраны труда, что позволит
избежать необходимости для работодателя
по истечении срока действия декларации в
случаях, когда условия труда на
декларируемых рабочих местах не
изменились, проводить специальную
оценку условий труда, что приведет к
снижению финансовой нагрузки, в том
числе на предприятия, относящиеся к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Принятие данного федерального закона
также
предусмотрено
в
качестве
реализации
меры
1
(установление
возможности прохождения специальной
оценки условий труда (СОУТ) однократно
(один раз в 5 лет) и бессрочно на
декларируемых рабочих местах в случае
неизменности
производственного
и
трудового
процесса)
подраздела
«Снижение
избыточных
затрат
работодателей в сфере охраны труда»
раздела 5.3. «Улучшение делового
климата» Общенационального
плана
действий,
обеспечивающих
восстановление занятости и доходов
населения,
рост
экономики
и
долгосрочные структурные изменения в
экономике, одобренного Правительством
Российской Федерации 23 сентября 2020 г.
(протокол № 36, раздел VII).
Кроме того, с 2014 года Минтрудом
России при участии федеральных органов
исполнительной
власти,
социальных
партнеров и экспертного сообщества в
сфере охраны труда осуществляется
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мониторинг проведения специальной
оценки условий труда.
В рамках мониторинга осуществляется
анализ правоприменительной практики
законодательства о специальной оценке
условий
труда,
рассматриваются
предложения участников мониторинга по
совершенствованию
процедуры
специальной оценки условий труда, в том
числе посредством внесения изменений в
действующие законодательные и иные
нормативные правовые акты в указанной
сфере.
Так, до 1 февраля 2021 г. действовал
приказ Минтруда России от 27 января 2015
г. № 43 «О рабочей группе по проведению
мониторинга реализации Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда».
Необходимо отметить, что в 2019 и 2020 г.
указанная рабочая группа не собиралась.
2.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2014
г. № 599 "О порядке допуска
организаций к деятельности
по проведению специальной
оценки условий труда, их
регистрации
в
реестре
организаций,
проводящих
специальную оценку условий
труда, приостановления и
прекращения деятельности
по проведению специальной
оценки условий труда, а
также
формирования
и
ведения
реестра
организаций,
проводящих

https://regulation.gov.ru/p/6202
Отрицательное ОРВ
1. Проектируемыми нормами утверждается порядок
формирования и ведения реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда
(далее – Порядок).
Разработчик отмечает, что создание и ведение
такого реестра осуществляется в целях обеспечения
систематизированного
учета
организаций,
проводящих специальную оценку условий труда.
Полагаем,
что
реестр,
систематизирующий
сведения
об
организациях,
проводящих
специальную оценку условий труда, должен носить
исключительно информационный характер.

Мониторинг
правоприменительной
практики
указанного
постановления
Правительства Российской Федерации
проводится в рамках общего мониторинга
правоприменения законодательства о
специальной оценке условий труда.
В развитие Федерального закона № 451ФЗ принято постановление Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2020
г. № 1331 «О внесении изменений в
Правила
допуска
организаций
к
деятельности по проведению специальной
оценки условий труда, их регистрации в
реестре
организаций,
проводящих
специальную оценку условий труда,
приостановления
и
прекращения
деятельности по проведению специальной

54
специальную оценку условий Вместе с тем следует отметить, что положениями
труда";
проекта акта определен ряд требований к
организациям, которые являются основанием для их
включения в указанный реестр.
Так, в частности, в соответствии с пунктом 6
проекта акта к заявлению прилагаются заверенная
копия
устава
организации
и
документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего
заявление,
копии
аттестата
аккредитации
испытательной лаборатории (центра), полиса
обязательного
страхования
ответственности
организации, проводящей специальную оценку
условий труда.
Таким образом, может быть сделан вывод, что
реестр фактически носит разрешительный характер.
Полагаем целесообразным предусмотреть иной
порядок включения организаций в указанный
реестр,
обеспечивающий
исполнение
его
информационной функции, с учетом порядка
аттестации физических лиц на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда.
2. Также следует отметить, что положениями
проекта
акта
установлен
ряд
сведений,
необходимых для предоставления в Минтруд
России организацией в целях ее включения в реестр.
Обращаем внимание, что часть указанных в проекте
акта
документов, может быть запрошена
Минтрудом России путем межведомственного
информационного взаимодействия.
Так, к примеру, организация должна предоставить
заявление, содержащее: идентификационный номер
налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер, сведения об аккредитации
испытательной лаборатории (центра), включающие
номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории (центра), срока действия аттестата
аккредитации испытательной лаборатории (центра),
область аккредитации испытательной лаборатории
(центра).

оценки
условий
труда,
а
также
формирования
и
ведения
реестра
организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2014 г.
№ 599» (информация по нему указана в
пункте 1 настоящей таблицы)
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3. На основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном отчете,
Минэкономразвития России сделан вывод о
наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.

3.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 3 июля 2014 г.
№ 614 "О порядке аттестации
на право выполнения работ
по
специальной
оценке
условий
труда,
выдачи
сертификата эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий
труда и его аннулирования";

Мониторинг
правоприменительной
практики
указанного
постановления
Отрицательное ОРВ
Правительства Российской Федерации
проводится в рамках общего мониторинга
правоприменения законодательства о
1. Согласно пункту 5 проекта акта в целях специальной оценке условий труда.
проведения аттестации Минтрудом
России
создается Центральная аттестационная комиссия и
региональные аттестационные комиссии (далее –
аттестационные комиссии) в каждом федеральном
округе.
В состав аттестационных комиссий, согласно
пункту 6 проекта акта, включаются представители
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
научных,
образовательных,
общественных
организаций,
объединений
профессиональных
https://regulation.gov.ru/p/6263
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союзов работодателей. Персональный состав
аттестационных
комиссий
утверждается
Минтрудом России, с учетом необходимости
исключения
возможности
возникновения
конфликта интересов, способного оказать влияние
на результат аттестации.
Следует отметить, что разработчиком не
предоставлено
информации
относительно
критериев и требований, на основании которых
формируется комиссия, не ясно также какими
профессиональными знаниями и навыками должны
обладать
кандидаты
на
включение
в
аттестационную комиссию.
Остается
неясным
порядок
формирования
указанных комиссий, порядок назначения или
выбора их председателей, а также сроки их
полномочий и количественный состав.
2. Согласно пункту 7 проекта акта регламент работы
аттестационной комиссии и сроки проведения
аттестации
определяются
аттестационной
комиссией самостоятельно и утверждается ее
председателем.
Полагаем положения указанного пункта в части
самостоятельного определения аттестационной
комиссией регламента ее работы и сроков
проведения аттестации недопустимыми.
Считаем, что работа аттестационной комиссии
должна осуществляться в соответствии с графиком
проведения
аттестации,
утвержденным
соответствующим актом Минтруда России.
3. Пунктом 9 проекта акта закреплен перечень
документов, необходимых для предоставления в
аттестационную комиссию лицом, претендующим
на прохождение аттестации.
В частности, согласно подпункту «г» пункта 9
необходимо предоставить копию трудовой книжки.
Обращаем внимание, что положениями проекта
акта не предусмотрена возможность оформления
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трудовых
отношений
гражданско-правовым
договором.
Считаем необходимым предусмотреть возможность
предоставления
копии
гражданско-правового
договора для случаев оформления трудовых
отношений гражданско0правовым договором.
4. Основанием для принятия решения об отказе в
допуске к аттестационному испытанию, согласно
пункту 12 проекта акта, может служить наличие в
документах,
представленных
заявителем,
«недостоверных сведений».
Остаются неясными основания для признания
документов
аттестационной
комиссией
достоверными.
5. Согласно пункту 21 проекта акта заявитель
вправе обжаловать принятое аттестационной
комиссией решение о неудовлетворительном
результате
прохождения
аттестационного
испытания посредством направления в Минтруд
России соответствующего заявления, содержащего
мотивированное обоснование своей позиции.
Следует отметить, что порядок рассмотрения жалоб
положениями проекта акта не предусмотрен.
Полагаем необходимым внести соответствующие
изменения в проект акта, определив такой порядок.
6. На основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном отчете,
Минэкономразвития России сделан вывод о
наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также

58
бюджетов всех уровней
Российской Федерации.

бюджетной

4.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2014
г. № 290 "Об утверждении
перечня рабочих мест в
организациях,
осуществляющих отдельные
виды
деятельности,
в
отношении
которых
специальная оценка условий
труда проводится с учетом
устанавливаемых
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти
особенностей";

https://regulation.gov.ru/p/5755

5.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации 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";

https://regulation.gov.ru/p/6571

системы

Мониторинг
правоприменительной
практики
указанного
постановления
Положительное ОРВ
Правительства Российской Федерации
На основе проведенной оценки регулирующего проводится в рамках общего мониторинга
воздействия проекта акта с учетом информации, правоприменения законодательства о
представленной разработчиком в сводном отчете, специальной оценке условий труда.
Минэкономразвития России сделан вывод об
отсутствии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации
Мониторинг
правоприменительной
практики указанного приказа Минтруда
отрицательное заключение об ОРВ
России проводится в рамках общего
мониторинга
правоприменения
Обращаем внимание на ряд рисков, связанных с законодательства о специальной оценке
реализацией проекта акта.
условий труда.
1. Одним из этапов идентификации является
выявление и описание на рабочих местах
источников потенциально вредных и (или) опасных
факторов и, соответственно, самих факторов.
В то же время положениями проекта акта
предусмотрено более 300 опасных веществ, а также
вредных
и
(или)
опасных
факторов
производственной среды и трудового процесса.
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При этом на каждом рабочем месте присутствует
или может присутствовать только часть таких
вредных веществ и факторов.
В связи с этим полагаем необходимым определить
перечень
потенциально
вредных
факторов
применительно к каждому рабочему месту или к
аналогичным рабочим местам в зависимости от
видов осуществляемой деятельности.
Также считаем необходимым определить источники
опасности в зависимости от видов деятельности.
Кроме того, обращаем внимание, что оценка
наличия и измерение того или иного вещества
возможно только при наличии методики и средств
его измерения.
2.
Проектом
акта
определяется
порядок
идентификации потенциально вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и
трудового процесса (далее – идентификация).
Под идентификацией 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.
Одним из этапов идентификации согласно
проектируемым нормам является выявление и
описание на рабочих местах источников
потенциально вредных и (или) опасных факторов и,
соответственно,
самих
факторов,
которое
осуществляется путем изучения представленных
работодателем документации и сведений, а также
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путем обследования рабочих мест методом осмотра
и
ознакомления
с
работами, фактически
выполняемыми работниками в режиме штатной
работы, а также путем опроса работников и (или) их
непосредственных руководителей.
Обращаем внимание, что понятие «документация»
проектом акта не определено, положениями Закона
об оценке оно также не предусмотрено.
Вместе с тем остается неясным, какой объем
документов должен быть представлен для
исследования.
Полагаем,
что
перечень
документации,
рассматриваемый при идентификации, нуждается в
дополнительной регламентации.
Перечень документации должен быть четко
определен с учетом опасности в зависимости от
вида деятельности.
Одновременно остается неясным, каким образом
будет проводиться осмотр рабочих мест, что
понимается
под
«методом
осмотра»
и
«ознакомлением с работами», что будет являться
основанием для проведения измерений.
Таким образом, следует определить критерии для
проведения измерений.
Не ясно также, сколько времени должно быть
затрачено на исследование одного рабочего места,
какие требования при этом должны быть
предъявлены.
3. Проектом акта определяется порядок отнесения
условий труда на рабочих местах к классам
(подклассам) условий труда по степени вредности
или опасности по результатам проведения
исследований
(испытаний)
и
измерений
идентифицированных вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового
процесса.
Так к виброакустическим факторам, согласно
подпункту «а» пункта 35 проекта акта, относится
шум.
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Отнесение условий труда к соответствующему
классу (подклассу) условий труда при воздействии
виброакустических
факторов
проводится
в
зависимости
от превышения фактических уровней данных
факторов их предельно допустимых уровней,
установленных нормативами (гигиеническими
нормативами).
Проектом акта устанавливается допустимый
норматив уровня шума 80 дБ(А).
Обращаем внимание на международный опыт в
установлении допустимого норматива уровня шума.
В странах ОЭСР, странах членах ВТО и ЕЭС
практически
все
нормативы,
касающиеся
установления норматива уровня шума на рабочем
месте,
устанавливают
верхнюю
границу
эквивалентного уровня шума в районе 85-90 дБ(А)
для восьмичасовой рабочей смены.
Так,
европейская
«Директива
2003/10/ЕС
Европейского Парламента и Совета от 6.02.2003 г.
по минимальным требованиям здоровья и
безопасности в отношении экспозиции работников
рискам, обусловленным физическими агентами
(шум)», касающаяся уровня шума на рабочем месте,
устанавливает предельно допустимый уровень
эквивалентного уровня шума в 87 дБ(А) для
восьмичасовой смены.
Норматив OSHA 1910/95 «Шумовое воздействие на
рабочем
месте»
устанавливает
предельно
допустимые уровни шумового воздействия на
рабочем
месте,
основывающиеся
на
средневзвешенных значениях для рабочего в
течение восьмичасовой смены.
Согласно OSHA 1910/95 «Шумовое воздействие на
рабочем месте» предельно допустимый уровень
шума составляет 90 дБ(А) для каждого человека
работающего по восемь часов в день. Данный
уровень установлен с учетом значения коррекции
в 5 дБ(А).

62
Одновременно стоит отметить, что основное
количество
оборудования,
закупаемое
для
предприятий
химической,
угольной
промышленности имеют звукоизоляцию 85 дБ(А).
Так, к примеру, в химической промышленности
используются всемирно известные бренды Atlas
«Copco», САТЕRPILLAR, Белаз, Komatsu, в
уголной промышленности - JOY, Eickhoff, Sandvik,
Bucyrus,
САТ.
Основываясь
на
международном
опыте
определения допустимого уровня шума, считаем
целесообразным установить такой уровень в 85
дБ(А).
4. На основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном
отчете, Минэкономразвития России сделан вывод о
наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
6.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 14
ноября 2014 г. № 882н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах работников,
перечень
профессий
и

Мониторинг
правоприменительной
практики указанного приказа Минтруда
Положительное ОРВ
России проводится в рамках общего
мониторинга
правоприменения
На основе проведенной оценки регулирующего законодательства о специальной оценке
воздействия проекта акта с учетом информации, условий труда.
представленной разработчиком в сводном отчете,
Минэкономразвития России сделан вывод об
отсутствии в нем положений, вводящих избыточные
https://regulation.gov.ru/p/5931
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должностей
которых
утвержден постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2007
г. № 252";

7.

8.

обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
Приказ Министерства труда https://regulation.gov.ru/p/6039
Мониторинг
правоприменительной
и
социальной
защиты
практики указанного приказа Минтруда
Российской Федерации от 9 Отрицательное ОРВ
России проводится в рамках общего
декабря 2014 г. № 996н "Об
мониторинга
правоприменения
утверждении особенностей Нормативы, указанные в «Методических указаниях законодательства о специальной оценке
проведения
специальной по
измерению
и
оценке
микроклимата условий труда.
оценки условий труда на производственных помещений» МУК 4.3.2756-10,
рабочих местах работников, для оценки параметров микроклимата (температура
занятых
на
подземных воздуха и скорость движения воздуха) в подземных
работах";
условиях не соответствуют требованиям пункта 156
«Правил безопасности при ведении горных работ и
переработке твердых полезных ископаемых»,
утвержденных приказом Ростехнадзора от 11
декабря 2013 г. № 599.
В связи с чем считаем целесообразным внести
изменения в пункт 1.1 приложения к проекту акта в
части применения нормативов (предельных
значений) к оценке параметров микроклимата
(температура воздуха, скорость движения воздуха).
Приказ Министерства труда https://regulation.gov.ru/p/18701
Мониторинг
правоприменительной
и
социальной
защиты
практики указанного приказа Минтруда
Российской Федерации от 27 Отрицательное ОРВ
России проводится в рамках общего
января 2015 г. № 46н "Об
мониторинга
правоприменения
утверждении особенностей 1. В соответствии с пунктом 2 проекта правил законодательства о специальной оценке
проведения
специальной устанавливается положение, согласно которому условий труда.
оценки условий труда на организации, проводящие специальную оценку
рабочих местах работников условий труда
радиационно опасных и на рабочих местах, должны иметь полученный в
ядерно опасных производств установленном порядке допуск к работам с
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и объектов, занятых на
работах с техногенными
источниками ионизирующих
излучений";

техногенными
источниками
ионизирующих
излучений.
В настоящее время Положение о признании
организации пригодной эксплуатировать ядерную
установку, радиационный источник или пункт
хранения и осуществлять собственными силами или
с привлечением других организаций деятельность
по размещению, проектированию, сооружению,
эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной
установки, радиационного источника или пункта
хранения, а также деятельность по обращению с
ядерными
материалами
и
радиоактивными
веществами
утверждено
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
февраля 2011 г. № 88 (далее – Положение о
признании организации).
Следует отметить, что деятельность организаций по
проведению специальной оценки условий труда не
является предметом регулирования Положения о
признании организации.
При этом порядок получения допуска к работам с
техногенными
источниками
ионизирующих
излучений организациями, осуществляющими
специальную оценку условий труда, а также форма
указанного допуска, законодательством Российской
Федерации не определены.
Учитывая изложенное, положения пункта 2 проекта
правил подлежат исключению.
2. Подпунктом «г» пункта 3 проекта правил
устанавливается положение, согласно которому
эксперты и иные работники организации,
проводящей специальную оценку условий труда,
непосредственно участвующие в идентификации
потенциально
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов,
проведении
исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов на
рабочих
местах,
должны
выполнять
ряд
обязательных для допуска на данные рабочие места
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требований, в том числе осуществлять деятельность
по идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов, проведению
исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов, а также
перемещаться по территории работодателя, на
рабочих местах которого проводится специальная
оценка
условий
труда,
под
контролем
уполномоченного лица работодателя.
Вместе с тем остается не ясным, каким образом
эксперты и иные работники указанных организаций
могут
осуществлять
соответствующую
деятельность в качестве одного из условий для
получения допуска, если его получение и является
условием,
обеспечивающим
возможность
осуществления указанной деятельности.
Учитывая изложенное, подпункт «г» пункта 3
проекта правил представляется недостаточно
определенным и подлежит соответствующей
доработке.
3. Подпунктом «в» пункта 3 проекта правил
устанавливается положение, согласно которому
эксперты и иные работники организации,
проводящей специальную оценку условий труда,
непосредственно участвующие в идентификации
потенциально
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов,
проведении
исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов на
рабочих местах, должны пройти специальный
инструктаж
(обучение),
обязательный
для
работников радиационно опасных и ядерно опасных
производств и объектов, занятых на работах с
техногенными
источниками
ионизирующих
излучений, включая проверку навыков применения
самоспасателей и других средств индивидуальной
защиты.
В соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний
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требований охраны труда работников организаций,
установленного постановлением Минтруда России,
Минобразования России от 13 января 2003 г.
№ 1/29 (далее – порядок обучения), работодателем
проводится вводный, первичный, повторный,
внеплановый и целевой инструктажи. Термин
«специальный
инструктаж»
в
указанном
постановлении отсутствует.
Также необходимо отметить, что в соответствии с
указанным положением проекта правил остается не
ясным порядок проверки навыков применения
самоспасателей и других средств индивидуальной
защиты и учета ее результатов, так как пунктом
2.1.3 порядка обучения установлено, что
инструктаж по охране труда завершается устной
проверкой приобретенных знаний и навыков
безопасных приемов работы.
Учитывая изложенное, подпункт «в» пункта 3
проекта правил подлежит соответствующей
доработке.
4. Пунктом 6 проекта правил устанавливается
положение, согласно которому при проведении
специальной оценки условий труда на рабочих
местах, на которых работниками выполняются
работы
с
техногенными
источниками
ионизирующего излучения, характер и технология
которых составляют государственную тайну, в
качестве результатов исследований (испытаний) и
измерений по решению комиссии по проведению
специальной оценки условий труда могут
приниматься
результаты
производственного
контроля,
организованного
структурным
подразделением работодателя, на рабочих местах,
которого проводится специальная оценка условий
труда, аккредитованным национальным органом
Российской Федерации по аккредитации в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации,
а
также
могут
привлекаться
специалисты работодателя, на рабочих местах
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которого проводится специальная оценка условий
труда, имеющие соответствующие сертификат
эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и допуск к
технологической
и
иной
документации,
необходимой для формирования перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов,
подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям, установления времени их воздействия.
Таким образом, исходя из буквального прочтения
указанного положения, можно сделать вывод о том,
что организация по решению комиссии по
проведению специальной оценки условий труда и
при наличии у нее в штате аккредитованных в
установленном
порядке
структурных
подразделений
и
(или)
экспертов
может
самостоятельно проводить специальную оценку
условий труда собственных сотрудников.
При этом в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда»
специальная оценка условий труда не может
проводиться:
организациями,
руководители
и
иные
должностные лица которых являются учредителями
(участниками) юридических лиц (работодателей) и
на рабочих местах которых проводится специальная
оценка условий труда, должностными лицами таких
организаций, несущими ответственность за
организацию и проведение специальной оценки
условий труда;
- организациями в отношении юридических лиц
(работодателей), на рабочих местах которых
проводится специальная оценка условий труда и для
которых такие организации являются учредителями
(участниками), в отношении дочерних обществ,
филиалов
и
представительств
указанных
юридических лиц (работодателей), а также в
отношении юридических лиц (работодателей),
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9.

имеющих общих с такой организацией учредителей
(участников);
экспертами,
являющимися
учредителями
(участниками) юридических лиц (работодателей),
на рабочих местах которых проводится специальная
оценка условий труда, руководителями таких
организаций, должностными лицами таких
организаций, несущими ответственность за
организацию и проведение специальной оценки
условий труда.
Учитывая изложенное, предлагаемая норма
противоречит
требованиям
законодательства
Российской Федерации и подлежит исключению.
5. Пунктом 9 проекта правил устанавливается
положение, согласно которому при заполнении
строки 010 Карты специальной оценки условий
труда после слов «Выпуск ЕТКС, ЕКС»
дополнительно указываются сведения согласно
Тарифно-квалификационному справочнику работ и
профессий
рабочих,
утвержденному
Министерством среднего машиностроения СССР 17
июля 1985 г.
Вместе с тем остается не ясным, каким
нормативным
правовым
документом
был
утвержден указанный Тарифно-квалификационный
справочник, а также каким в настоящее время
правовым
статусом
обладает
указанный
справочник.
Учитывая изложенное, положения пункта 9 проекта
правил
подлежат
исключению
или
соответствующей доработке.
Приказ Министерства труда https://regulation.gov.ru/p/18730
Мониторинг
правоприменительной
и
социальной
защиты
практики указанного приказа Минтруда
Российской Федерации от 18 Отрицательное ОРВ
России проводится в рамках общего
февраля 2015 г. № 96н "Об
мониторинга
правоприменения
утверждении особенностей 1. Согласно информации, предоставленной законодательства о специальной оценке
проведения
специальной разработчиком в сводном отчете, общее число условий труда.
оценки условий труда на работодателей, осуществляющих водолазные и
рабочих местах водолазов, а непосредственно кессонные работы на территории
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также
работников,
непосредственно
осуществляющих кессонные
работы";

Российской Федерации составляет более 300,
количество работников, задействованных на таких
работах составляет свыше 2 500.
В сводном отчете разработчик указывает на
отсутствие
рисков
решения
проблемы
предложенным способом регулирования, а также на
отсутствие рисков негативных последствий.
Вместе с тем, Ассоциация водолазов сообщает, что
в настоящий момент организации, осуществляющие
подводные работы, в том числе водолазные,
испытывают
существенную
нехватку
профессиональных кадров.
Предложенное проектом акта регулирование, как
отмечает Ассоциация водолазов, приведет к
ухудшению
ситуации
с
нехваткой
профессиональных кадров, в связи с практически
полной
отменой
существующих
льгот
(дополнительный
отпуск,
лечебнопрофилактическое питание, выход на пенсию по
достижении 50 лет), так как основная масса работ
проходит на глубинах до 12 метров.
2. Отмечаем также, что разработчиком не
представлено информации относительно расходов,
которые понесет работодатель в связи с
необходимостью проводить специальную оценку
условий труда на рабочих местах водолазов
(водолазных спусках).
3. Кроме того, остается неясным, каким образом
будут оцениваться рабочие места водолазов, при
условии их частой смены (в связи с особенностями
осуществляемой работы), какие расходы будет
нести работодатель в таких случаях.
4. Учитывая значительное число участников
отношений, интересы которых будут затронуты
предлагаемым
регулированием,
разработчику
необходимо в соответствии с пунктом 29 Правил
проведения оценки регулирующего воздействия,
доработать
сводный
отчет,
предоставив
соответствующие обоснования и расчеты, после
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чего повторно направить его, а также доработанный
проект акта для подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия.
5. На основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном отчете,
Минэкономразвития России сделан вывод о
наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
10.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 19
февраля 2015 г. № 102н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах, на которых
предусматривается
пребывание работников в
условиях
повышенного
давления
газовой
и
воздушной среды";

Мониторинг
правоприменительной
практики указанного приказа Минтруда
Отрицательное ОРВ
России проводится в рамках общего
мониторинга
правоприменения
1. Согласно статье 3 Федерального закона от 28 законодательства о специальной оценке
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда.
условий труда» (далее – Закон № 426-ФЗ)
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
https://regulation.gov.ru/p/18711
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индивидуальной
и
коллективной
защиты
работников.
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, методы
исследований (испытаний) и методики (методы)
измерений и соответствующие им средства
измерений, прошедшие поверку и внесенные в
Федеральный
информационный
фонд
по
обеспечению единства измерений (статья 12 Закона
№ 426-ФЗ).
Обращаем
внимание,
что
в
отношении
устанавливаемых проектом актом вредных и (или)
опасных
производственных
факторов,
по
результатам исследования (испытания) которых
осуществляется отнесение условий труда на
рабочих местах к соответствующему классу
(подклассу) условий труда, отсутствуют нормативы
(гигиенические нормативы) условий труда, а также
аттестованные методики, в частности учитывающие
время воздействия указанных факторов.
Учитывая изложенное, принятие проекта акта
представляется преждевременным.
2. Исходя из названия проекта акта специальная
оценка условий труда проводится на рабочих
местах, на которых предусматривается пребывание
работников в условиях повышенного и (или)
пониженного давления газовой и воздушной среды.
Вместе с тем положениями проекта акта не
рассматриваются условия пребывания работника в
условиях
пониженного
давления
газовой
воздушной среды.
3. На основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном отчете,
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11.

Минэкономразвития России сделан вывод о
наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
Приказ Министерства труда https://regulation.gov.ru/p/18691
Мониторинг
правоприменительной
и
социальной
защиты
практики указанного приказа Минтруда
Российской Федерации от 24 Отрицательное ОРВ
России проводится в рамках общего
апреля 2015 г. № 250н "Об
мониторинга
правоприменения
утверждении особенностей Обращаем внимание на следующие замечания к законодательства о специальной оценке
проведения
специальной положениям проекта акта.
условий труда.
оценки условий труда на 1. В соответствии с пунктом 5 проекта акта при
рабочих местах отдельных отнесении условий труда к классу (подклассу)
категорий
медицинских условий труда на рабочих местах дополнительно
работников
и
перечня оценивается их травмоопасность.
медицинской
аппаратуры Пунктом 7 проекта акта установлено, что объектами
(аппаратов,
приборов, оценки травмоопасности рабочих мест являются, в
оборудования),
на частности, жилые, общественные, служебные и
нормальное
иные специализированные объекты, на которых
функционирование которой непосредственно осуществляется деятельность
могут оказывать воздействие медицинских работников.
средства
измерений, Оценка травмоопасности рабочих мест, согласно
используемые
в
ходе пункту 8 проекта акта, проводится «на соответствие
проведения
специальной объектов травмоопасности требованиям охраны
оценки условий труда";
труда, невыполнение которых может привести к
травмированию работников, в том числе:
а) требованиям по защите от механических
воздействий;
б) воздействие иных факторов, способных создать
угрозу жизни и здоровью медицинских работников,
включая агрессивные действия третьих лиц».
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Следует отметить неясность механизма оценки
травмоопасности.
Неясно, каким образом будут оцениваться «жилые,
общественные, служебные
и иные специализированные объекты» на их
соответствие
требованиям
охраны
труда,
требованиям по защите от механических
воздействий, что подразумевается под такие
требования.
Не ясно также, что подразумевается под «иными
факторами, способными создать угрозу жизни и
здоровью медицинских работников», каким
образом будет оцениваться их травмоопасность и
каковы критерии такой оценки.
Представляется также, что перечень факторов,
способных создать угрозу жизни
и здоровью медицинских работников должен быть
закрытым.

12.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 18
мая 2015 г. № 301н "Об
утверждении особенностей
проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих
местах
членов
экипажей морских судов,
судов внутреннего плавания
и рыбопромысловых судов";

Мониторинг
правоприменительной
практики указанного приказа Минтруда
России проводится в рамках общего
Положительное ОРВ
мониторинга
правоприменения
законодательства о специальной оценке
На основе проведенной оценки регулирующего условий труда.
воздействия проекта акта с учетом информации,
представленной разработчиком в сводном отчете,
Минэкономразвития России сделан вывод об
отсутствии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
https://regulation.gov.ru/p/5551
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бюджетов всех уровней
Российской Федерации.
13.

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 1
июня 2015 г. № 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
определенному виду или
видам спорта".

бюджетной

системы

Мониторинг
правоприменительной
практики указанного приказа Минтруда
Отрицательное ОРВ
России проводится в рамках общего
мониторинга
правоприменения
1. Положениями проекта акта утверждаются законодательства о специальной оценке
особенности проведения специальной оценки условий труда.
условий труда на рабочих местах работников,
трудовая функция которых состоит в подготовке к
спортивным соревнованиям и в участии в
спортивных соревнованиях по определенному виду
спорта.
Согласно пункту 5 проекта акта в ходе проведения
специальной оценки условий труда на рабочих
местах осуществляется оценка соответствия
спортивного питания на предмет соответствия
установленным нормам такого питания в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта.
В случае если в отношении работника не
соблюдается установленный рацион спортивного
питания итоговый класс (подкласс) условий труда
на рабочем месте повышается на одну степень.
Согласно статье 33 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» федеральные стандарты спортивной
подготовки включают в себя:
1) требования к структуре и содержанию программ
спортивной подготовки, в том числе к освоению их
теоретических
и
практических
разделов
применительно к каждому этапу спортивной
подготовки;
2) нормативы физической подготовки и иные
спортивные нормативы с учетом возраста, пола лиц,
проходящих спортивную подготовку, особенностей
вида спорта (спортивных дисциплин);
https://regulation.gov.ru/p/18695
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3) требования к участию лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
и
лиц,
ее
осуществляющих, в спортивных соревнованиях,
предусмотренных в соответствии с реализуемой
программой спортивной подготовки;
4) требования к результатам реализации программ
спортивной подготовки на каждом из этапов
спортивной подготовки;
5)
особенности осуществления спортивной
подготовки
по
отдельным
спортивным
дисциплинам соответствующего вида спорта;
6) требования к условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе кадрам,
материально-технической базе и инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, и иным условиям.
Согласно статье 34 Закона № 329-ФЗ федеральные
стандарты спортивной подготовки утверждаются не
реже чем один раз в четыре года.
Следует отметить, что действующие в настоящее
время
федеральные
стандарты
спортивной
подготовки по видам спорта, утвержденные в 20132014 годах, а также утвержденный в 2012 году
федеральный стандарт спортивной подготовки по
дзюдо, не содержат положений, устанавливающих
нормы спортивного питания.
Вместе с этим, согласно разделу 13 сводного отчета,
вступление в силу проекта акта предполагается
сразу после его официального опубликования.
Необходимость установления переходного периода
либо
отсрочки
введения
предлагаемого
регулирования разработчиком не обозначена.
Исходя
из
изложенного,
представляется
необходимым исключить из проекта акта
положения о необходимости проведения оценки
соответствия спортивного питания на предмет
соответствия установленным нормам такого
питания в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам
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спорта либо установить переходный период,
необходимый для разработки и утверждения
соответствующих
федеральных
стандартов
спортивной подготовки по видам спорта,
предусматривающих положения, устанавливающие
нормы спортивного питания.
Кроме
того,
следует
отметить,
что
предусмотренные пунктом 7 проекта акта методики
оценки травмоопасности на рабочих местах, а также
порядок учета результатов такой оценки при
управлении профессиональными рисками в области
спорта, в соответствии с которыми проводится
оценка травмоопасности рабочих мест также не
утверждены.
2. Минэкономразвития России сделан вывод о
наличии в проекте акта положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
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9.2. Общая характеристика общественных отношений, включая сферу осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности и конкретные общественные
отношения (группы общественных отношений), на регулирование которых направлена
система обязательных требований
Таблица № 4
1

Общая характеристика
общественных отношений,
относящихся к сфере регулирования

2

Перечень видов (групп)
общественных отношений,
регулируемых системой ОТ

3

Виды предпринимательской
или иной экономической
деятельности, в отношении которых
установлена система обязательных
требований (наименование и виды
в соответствии с Общероссийским
классификатором видов
экономической деятельности
(ОКВЭД)

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.
1) Работодатели, у которых проведена (должна быть проведена)
специальная оценка условий труда (далее – Работодатели)
2) Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и
эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий
труда (далее – ОПСОУТ)
1) Для группы Работодатели:
Специальная оценка условий труда должна проводиться у всех работодателей,
использующих наемный труд всех организационно-правовых форм
независимо от вида экономической деятельности. Исключения для проведения
специальной оценки условий труда предусмотрены частью 3 статьи 3
Федерального закона № 426-ФЗ (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,
или
с
работодателями
религиозными
организациями, зарегистрированными в соответствии с федеральным
законом.
2) Для группы ОПСОУТ:
71.20.7 Деятельность по оценке условий труда
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4

Основные проблемы сферы
регулирования, связанные
с системой ОТ

- низкая правовая грамотность субъектов регулирования обязательных
требований;
- фактическое уклонение от исполнения обязательных требований,
- необходимость совершенствования процедур проведения специальной
оценки условий труда, связанное с внедрением цифровых технологий.
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9.3. Сведения о структуре и количестве субъектов регулирования (включая субъектов
малого и среднего предпринимательства), в отношении которых установлена система
оцениваемых обязательных требований
Таблица № 5
№
п/п

Краткое описание
содержания ОТ
или группы ОТ
(в случае если субъекты
регулирования
ОТ или групп ОТ,
установленных НПА,
различны)

Группы субъектов регулирования
по видам (подвидам) экономической
деятельности в соответствии с ОКВЭД
(если ОТ распространяются
на определенные виды
предпринимательской или иной
экономической деятельности)
или по видам используемых для
осуществления предпринимательской
или иной экономической деятельности
объектов, осуществляемым действиям
(процессам), видам результатов
предпринимательской или иной
экономической деятельности

Сведения о динамике
общей численности
субъектов
регулирования
каждого вида
(за период действия
ОТ, но не более 5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Вывод об увеличении
либо уменьшении общей
численности субъектов
регулирования каждого
вида исходя
из динамики общей
численности субъектов
регулирования каждого
вида (за весь период
действия ОТ,
но не более 5 лет,
предшествующих году
подготовки Доклада,
в процентах)
Данные
рассчитываются исходя
из содержания столбца
таблицы «Сведения
о динамике общей
численности субъектов
регулирования каждого
вида»

1
1

2
ОТ или группа ОТ № 1

3
1) группа № 1 работодатели

4
2019 год – 7 619 439
2020 год - 7 580537

5
снижение
на 1,4 %
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2) группа № 2 ОПСОУТ

Источники сведений: Роструд, ФГИС СОУТ

2019 год – 483
2020 год - 503

увеличение на 4 %
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9.4. Нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, защищаемых
в рамках соответствующей сферы общественных отношений, и цели введения обязательных
требований (группы обязательных требований) для каждого содержащегося в докладе нормативного
правового акта (снижение (устранение) рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
с указанием конкретных рисков)7

Таблица № 6
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ (в случае если цели ОТ или групп ОТ, установленных НПА, различны)
№
п/п

1
1

7Для

Наименование (вид)
охраняемых законом
ценностей (далее – ОЗЦ),
защищаемых НПА

2
Жизнь и здоровье человека

НПА (с указанием реквизитов)
и их структурные части,
определяющие ОЗЦ

3
Ст. 4, 6, 7, 8 ФЗ № 426

Конкретные риски ОЗЦ,
на устранение либо
снижение которых
направлен НПА
(ОТ или группа ОТ)

Основные причины
проблемы
(источники риска)

4
Производственный
травматизм, в том числе со
смертельным
исходом,
профзаболевания, в том числе,
выявляемые впервые

5
Несоблюдение требований
охраны труда,
Неудовлетворительная
организация работ, в том
числе во вредных и (или)
опасных условиях труда.

целей Доклада под охраняемыми законом ценностями понимаются материальные или нематериальные (идеальные) объекты, которые в силу закона признаются
в качестве блага, подлежащего защите со стороны государства. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007) (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ) к охраняемым
законом ценностям относятся жизнь, здоровье людей, нравственность, права и законные интересы граждан и организаций, сохранность (непричинение вреда, ущерба)
животных, растений, окружающей среды, обороны страны и безопасности государства, объектов культурного наследия, иные охраняемые законом ценности
(часть 1 статьи 5 Федерального закона № 247-ФЗ). Конкретные охраняемые законом ценности определяются на основании целей правового регулирования
соответствующей сферы общественных отношений. Для этого следует проанализировать положения отраслевого федерального законодательства в части целей
регулирования и принципов, а также положения нормативных правовых актов, закрепляющих цели деятельности уполномоченного органа (уполномоченной
организации).При определении целей регулирования также используются документы стратегического планирования (например, стратегия социально-экономического
развития, государственные программы, основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и так далее).
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2

Право
работника
на Ст. 4, 5, 6, 7, 8 ФЗ № 426
безопасные условия труда

Производственный
травматизм, в том числе со
смертельным
исходом,
профзаболевания, в том числе,
выявляемые впервые

Несоблюдение требований
охраны труда,
Неудовлетворительная
организация работ, в том
числе во вредных и (или)
опасных условиях труда.

3

Право
работника
на Ст. 7 ФЗ № 426
предоставление гарантий и
компенсаций за работу во
вредных и (или) опасных
условиях труда
Право работника на льготное Ст. 7 ФЗ № 426
пенсионное обеспечение

Нарушение прав работника на
предоставление гарантий и
компенсаций за работу во
вредных и (или) опасных
условиях труда
Нарушение прав работника на
льготное
пенсионное
обеспечение

Фактическое неисполнение
(уклонение)
субъекта
регулирования
от
соблюдения ОТ

Фактическое неисполнение
(уклонение)
субъекта
регулирования
от
соблюдения ОТ
Источники сведений: Трудовое законодательство, законодательство о специальной оценке условий труда, ТК РФ, Федеральный закон
№ 426-ФЗ
4
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10. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований
10.1. Сведения о соблюдении принципов установления
и оценки применения обязательных требований8
10.1.1. Принцип законности
Таблица № 7
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п
1
1

Критерий

2
Уполномоченный орган
(уполномоченная организация)
наделен полномочиями
на установление ОТ
или группы ОТ

Выполнен
либо
не выполнен
3
Выполнен

Обоснование

4
Обязательные требования установлены Федеральным законом № 426-ФЗ:
Перечень статей закона, содержащих обязательные требования:
Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением
специальной оценки условий труда
Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением
специальной оценки условий труда
Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специальную
оценку условий труда
Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда
Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда
Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных производственных факторов

Таблицы № 7–11 заполняются в отношении каждого обязательного требования (каждой группы обязательных требований), указанных в пункте 9.1 Доклада.
Для получения сведений, необходимых для заполнения таблицы № 8 (в части критерия № 5), таблицы № 9 (в части критерия № 2), таблицы № 11, используются,
в том числе вопросы в соответствии с пунктом 1.6 Доклада. В случае если столбец (графа столбца) «Обоснование» таблиц № 7-11 не заполнен или заполнен формально
(без приведения требуемого обоснования в полном объеме), соответствующий принцип (критерий принципа) считается невыполненным. Также принцип либо критерий
в рамках принципа считается невыполненным в случае если сведения, приведенные в столбце таблицы «Обоснование» противоречат сведениям, представленным в иных
пунктах Доклада и (или) содержащимся в документах, прилагаемых к Докладу, и (или) в общедоступных официальных источниках информации.
8
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Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда
Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда
Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда
Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку
условий труда
Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий
труда, и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку
условий труда
Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда
Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за
соблюдением требований настоящего Федерального закона

2

ОТ установлены НПА
надлежащей формы

Выполнен

Обязательные требования установлены Федеральным законом № 426-ФЗ

3

Соблюден надлежащий порядок
принятия и введения
в действие НПА, в том числе
проведена процедура ОРВ

Выполнен

Принят Федеральным законом № 426-ФЗ с соблюдением всех
установленных процедур, в его развитие приняты подзаконные НПА,
предусмотренные перечнем. В отношении всех НПА, предусмотренных
перечнем проведено ОРВ в установленном порядке.

4

Цель установления ОТ – защита
ОЗЦ (охраняемые законом
ценности)

Выполнен

Количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями (групповые несчастные случаи, несчастные случаи с
тяжелым и смертельным исходом) снизилось на 26,6% (с 5 860 случаев в
2019 г. до 4 299 случаев в 2020 г.);
количество пострадавших со смертельным исходом в результате несчастных
случаев на производстве сократилось на 29,5% (с 1 613 человек в 2019 г. до
1 137 человек в 2020 г.).
Динамика численности лиц с впервые установленным профессиональным
заболеванием демонстрирует тенденцию к снижению, в среднем, на 5,4% в
год. За период с 2014 по 2020 годы численность лиц с впервые
установленным профессиональным заболеванием сократилась в 2,7 раза.

5

Соблюдены все условия
установления ОТ:
1) содержание обязательных
требований (условия,

Выполнен

1) Для группы Работодатели: установлены права и обязанности
работодателя в связи с проведением специальной оценки условий
труда (статья 4 Федерального закона № 426-ФЗ)
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ограничения, запреты,
обязанности);

Для группы ОПСОУТ: Установлены права и обязанности
организации, проводящей специальную оценку условий труда
(статья 6 Федерального закона № 426-ФЗ)

2) лица, обязанные соблюдать
обязательные требования;

Выполнен

3) в зависимости от объекта
установления обязательных
требований:
а) осуществляемая деятельность,
совершаемые действия,
в отношении которых
устанавливаются обязательные
требования;
б) лица и используемые объекты,
к которым предъявляются
обязательные требования при
осуществлении деятельности,
совершении действий;
в) результаты осуществления
деятельности, совершения
действий, в отношении которых
устанавливаются обязательные
требования;

Выполнен

2) Для группы Работодатели: Специальная оценка условий труда
должна проводиться у всех работодателей, использующих наемный
труд всех организационно-правовых форм независимо от вида
экономической деятельности. Исключения для проведения
специальной оценки условий труда предусмотрены частью 3 статьи
3 Федерального закона № 426-ФЗ (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, или с
работодателями
религиозными
организациями,
зарегистрированными в соответствии с федеральным законом.
Для группы ОПСОУТ: требования, установленные статьей 19
Федерального закона № 426-ФЗ (требование о наличии в уставной
деятельности вида работ, не менее 5 экспертов, проводящих СОУТ,
лаборатории,
аккредитованной
в
национальной
системе
аккредитации)
3) Для группы Работодатели:
а) организация проведения СОУТ, утверждение отчета о проведении
СОУТ, подача декларации соответствия государственным
нормативным требованиям условий труда, проведение внеплановой
СОУТ, (статьи 8, 11, 15, 17 Федерального закона № 426-ФЗ)
б) работники и их рабочие места (статья 5 Федерального закона
№ 426-ФЗ)
в) установление классов (подклассов) условий труда на рабочих
местах, гарантий и компенсаций (статьи 3, 7 Федерального закона
№ 426-ФЗ)
Для группы ОПСОУТ:
а) деятельность по оценке условий труда (статья 19 Федерального
закона № 426-ФЗ)
б) юридические лица и эксперты (статьи 19, 20, 21 Федерального
закона № 426-ФЗ)
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4) формы оценки соблюдения
обязательных требований
(государственный контроль
(надзор), привлечение
к административной
ответственности, предоставление
лицензий и иных разрешений,
аккредитация, оценка
соответствия продукции и иные
формы оценки и экспертизы);
5) федеральные органы
исполнительной власти и (или)
уполномоченные организации,
осуществляющие оценку
соблюдения обязательных
требований

Выполнен

в) проведение СОУТ, оформление результатов ее проведения
(отчет), передача сведений во ФГИС СОУТ (статьи 3, 15, 18
Федерального закона № 426-ФЗ, методика проведения СОУТ,
утвержденная
приказом
№
33н,
правила,
утвержденные
постановлениями Правительства РФ № 599, 614)
4) Для группы Работодатели:
Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона
Для группы ОПСОУТ:
Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона

Выполнен

5) Для группы Работодатели:
Минтруд России (нормативно-правовое регулирование, в том числе
особенности проведения СОУТ, установленные приказами из
перечня НПА), Роструд (надзор и контроль – статья 25
Федерального закона № 426-ФЗ)
Для группы ОПСОУТ:
Минтруд России (нормативно-правовое регулирование, в том числе
особенности проведения СОУТ, установленные приказами из
перечня НПА), Роструд (надзор и контроль – статья 25
Федерального закона № 426-ФЗ)

Источники сведений: Трудовое законодательство, законодательство о специальной оценке условий труда, ТК РФ, Федеральный закон
№ 426-ФЗ
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9.1.2. Принцип обоснованности обязательных требований
Таблица № 8
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п

Критерий

1
1

2
Несоблюдение ОТ приведет
к возникновению угрозы рисков
причинения вреда (ущерба) ОЗЦ,
на защиту которых направлены
ОТ (группа ОТ)

Выполнен
либо не
выполнен
3
Выполнен

Обоснование

4
Несоблюдения ОТ приведет к росту производственного травматизма, в том
числе, со смертельным исходом, профзаболеваний, в том числе, выявляемые
впервые; нарушениям прав работника на предоставление гарантий и
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда,
нарушениям прав работника на льготное пенсионное обеспечение

2

Оцениваемое регулирование
воздействует на основные
причины (источники) рисков
причинения вреда (ущерба) ОЗЦ

Выполнен

количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
(групповые несчастные случаи, несчастные случаи с тяжелым и
смертельным исходом) снизилось на 26,6% (с 5 860 случаев в 2019 г. до 4
299 случаев в 2020 г.);
количество пострадавших со смертельным исходом в результате несчастных
случаев на производстве сократилось на 29,5% (с 1 613 человек в 2019 г. до
1 137 человек в 2020 г.).
Динамика численности лиц с впервые установленным профессиональным
заболеванием демонстрирует тенденцию к снижению, в среднем, на 5,4% в
год. За период с 2014 по 2020 годы численность лиц с впервые
установленным профессиональным заболеванием сократилась в 2,7 раза.

3

Оцениваемое регулирование
является необходимым для
снижения либо устранения рисков
причинения вреда (ущерба) ОЗЦ
в соответствии с целями
регулирования (альтернативные
способы решения проблемы,
на которую направлено
регулирование, не позволят

Выполнен

Данные статистики производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, а также динамика выявляемых нарушений трудовых прав
работников свидетельствует о влиянии ОТ на снижение рисков причинения
вреда (ущерба) ОЗЦ.
Ранее существующая процедура аттестации рабочих мест по условиям труда
не позволяла достичь таких результатов.
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достичь такого же или результата,
который удалось получить,
применяя оцениваемое
регулирование)
4

Оцениваемое регулирование
является достаточным для
снижения либо устранения рисков
причинения вреда (ущерба) ОЗЦ
в соответствии с целями
регулирования

Выполнен

количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
(групповые несчастные случаи, несчастные случаи с тяжелым и
смертельным исходом) снизилось на 26,6% (с 5 860 случаев в 2019 г. до 4
299 случаев в 2020 г.);
количество пострадавших со смертельным исходом в результате несчастных
случаев на производстве сократилось на 29,5% (с 1 613 человек в 2019 г. до
1 137 человек в 2020 г.).
Динамика численности лиц с впервые установленным профессиональным
заболеванием демонстрирует тенденцию к снижению, в среднем, на 5,4% в
год. За период с 2014 по 2020 годы численность лиц с впервые
установленным профессиональным заболеванием сократилась в 2,7 раза.

Оцениваемое регулирование
Выполнен
Оцениваемые ОТ учитывают современный уровень развития науки, техники
учитывает современный уровень
и технологий в рассматриваемой сфере общественных отношений, уровень
развития науки, техники
развития национальной экономики и материально-технической базы,
и технологий в рассматриваемой
соответствуют законодательству о техническом регулировании Российской
сфере общественных отношений,
Федерации.
уровень развития национальной
экономики и материальнотехнической базы
Источники сведений: ФГИС СОУТ, ЕИСОТ, Роспотребнадзор (официальный сайт)
5
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10.1.3. Принцип правовой определенности и системности
Таблица № 9
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№

Критерий

1
1

2
Обязательные требования имеют
ясное, логичное и однозначно
понимаемое содержание.
Случаи различного
толкования оцениваемых
ОТ правоприменительными
органами и (или) лицами,
обязанными соблюдать ОТ,
отсутствуют либо единичны
и не связаны с содержанием
(формулировкой) ОТ

2

Оцениваемые ОТ находятся
в системном единстве, в том
числе отвечают следующим
признакам:

Выполнен
либо не
выполнен
3
Выполнен

Выполнен

Обоснование

4
Группа ОТ № 1 (Работодатели), содержащая обязательные
требования для работодателей, у которых проведена (должна быть
проведена) специальная
оценка условий труда устанавливает обязательные требования для
работодателей в связи с проведением СОУТ, логична, ясна и однозначна для
понимания, что подтверждается их высокой исполнимостью (в основных
отраслях экономики СОУТ проведена в среднем на 94,4 % рабочих мест)
и
низкой
долей
субъектов
регулирования,
подвергнувшихся
административному воздействию, за их неисполнение (менее 0,1%)
Группа ОТ № 2 (ОПСОУТ), содержащая обязательные требования
для организаций, проводящих специальную оценку условий труда и
экспертов таких организаций устанавливает обязательные требования для
организаций, проводящих специальную оценку условий труда и экспертов
таких организаций, в связи с проведением СОУТ, логична, ясна и
однозначна для понимания, что подтверждается их
высокой
исполнимостью (в основных отраслях экономики СОУТ проведена в
среднем на 94,4 % рабочих мест) и низкой долей субъектов регулирования,
подвергнувшихся административному воздействию, за их неисполнение
(менее 0,1%)

Законодательство о специальной оценке условий труда – правовой институт,
носящий межотраслевой, комплексный характер, учитывающий
гигиенические требования, требования законодательства об обеспечении
единства измерений, законодательства об аккредитации в национальной
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1) соответствуют целям
и принципам законодательного
регулирования рассматриваемой
сферы общественных отношений
и правовой системы в целом;
2) отсутствуют дублирующие
ОТ, в том числе на различных
уровнях регулирования (законный
и подзаконный);
3) отсутствуют противоречащие
ОТ, в том числе на различных
уровнях правового регулирования

системе аккредитации, законодательства об оказании государственных
услуг.
К законодательству о специальной оценке условий труда, регулирующему
требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам для включения в
реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
относятся:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), а также
а) федеральные законы, постановление Правительства:
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017 г.);
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации»;
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
обеспечении единства измерений»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2014
№ 599 «О порядке допуска организаций к деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и
прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий
труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда»;
б) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти:
приказ Минтруда России от 19.05.2015 г. № 304н «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации государственной услуги по
формированию и ведению реестра организаций, проводящих специальную
оценку условий труда»;
приказ Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1034н (ред. от
29.08.2014) «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений и
производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий
и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и
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обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей
точности» (зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2011 № 22039);
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 производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России
21.03.2014 № 31689);
приказ Минтруда России от 03.11.2015 № 843н (ред. от 05.12.2016) «Об
утверждении Порядка формирования, хранения и использования сведений,
содержащихся в Федеральной государственной информационной системе
учета результатов проведения специальной оценки условий труда»
(зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2015 N 39989) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 18.02.2017);
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
21.06.2016 N 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих
местах» (зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 № 43153), и
другие.
Кроме того, нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон № 426ФЗ) в том числе, регулируются вопросы учета требований законодательства
об обеспечении единства измерений, законодательства о санитарном
благополучии населении.
Частью 1 статьи 3 Федерального закона № 426-ФЗ, определено, что
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.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона № 426-ФЗ,
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
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труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Частью 4 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ определено, что 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.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 426-ФЗ,
условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на
четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия
труда. 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.
Статьей 19 Федерального закона № 426-ФЗ установлено, что организация,
проводящая специальную оценку условий труда должна иметь в наличии в
качестве структурного подразделения испытательную лабораторию (центр),
который аккредитован национальным органом по аккредитации в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации
в национальной системе аккредитации и областью аккредитации которого
является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса,
предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего
Федерального закона.
Система законодательства о СОУТ находится в логическом единстве,
не содержит противоречий и дублирующих требования.

Источники сведений: Сведения Роструда, ФГИС СОУТ
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10.1.4. Принцип открытости и предсказуемости
Таблица № 10
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п

Критерий

1
1

2
Проект нормативного
правового акта,
устанавливающего
ОТ, публично обсуждался
в установленном порядке

Выполнен
либо не
выполнен
3
Выполнен

Обоснование

4
1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" – проведена процедура публичного обсуждения проекта
федерального закона с 21 июня 2013 г. по 06 июля 2013 г.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=10683 (результаты см. в таблице 3)
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №
599 "О порядке допуска организаций к деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и
прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий
труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда" - проведена процедура публичного
обсуждения проекта постановления с 13 сентября 2013 г. по 13 октября 2013
г. https://regulation.gov.ru/projects#npa=6202 (результаты см. в таблице 3)
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. №
614 "О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования" проведена процедура публичного обсуждения проекта постановления с 13
сентября 2013 г. по 13 октября 2013 г., ссылка
https://regulation.gov.ru/projects#npa=6263 (результаты см. в таблице 3)
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. №
290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным
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5.

6.

7.

8.

9.

федеральным органом исполнительной власти особенностей" - проведена
процедура публичного обсуждения проекта постановления с 13 сентября 2013
г. по 13 октября 2013 г., ссылка https://regulation.gov.ru/projects#npa=5755
(результаты см. в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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" проведена процедура
публичного обсуждения проекта приказа с 14 октября 2013 г. по 14 ноября
2013 г., https://regulation.gov.ru/projects#npa=6571 (результаты см. в таблице
3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
14 ноября 2014 г. № 882н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень
профессий и должностей которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252" - проведена процедура
публичного обсуждения проекта приказа с 15 августа 2014 г. по 14 сентября
2014 г., https://regulation.gov.ru/projects#npa=5931 (результаты см. в таблице
3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
9 декабря 2014 г. № 996н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на
подземных работах" - проведена процедура публичного обсуждения проекта
приказа с 15 августа 2014 г. по 14 сентября 2014 г.,
https://regulation.gov.ru/projects#npa=6039 (результаты см. в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
27 января 2015 г. № 46н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников
радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на
работах с техногенными источниками ионизирующих излучений" - проведена
процедура публичного обсуждения проекта приказа с 10 октября 2014 г. по 9
ноября 2014 г., https://regulation.gov.ru/projects#npa=18701 (результаты см.
в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 февраля 2015 г. № 96н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также
работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы" проведена процедура публичного обсуждения проекта приказа с 24 сентября
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10.

11.

12.

13.

2

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
ОТ, имеет срок действия в
соответствии

-

2014 г. по 9 октября 2014 г., https://regulation.gov.ru/projects#npa=18730
(результаты см. в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 февраля 2015 г. № 102н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых
предусматривается пребывание работников в условиях повышенного
давления газовой и воздушной среды" - проведена процедура публичного
обсуждения проекта приказа с 24 сентября 2014 г. по 24 октября 2014 г.,
https://regulation.gov.ru/projects#npa=18711 (результаты см. в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 апреля 2015 г. № 250н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий
медицинских работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов,
приборов, оборудования), на нормальное функционирование которой могут
оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения
специальной оценки условий труда" - проведена процедура публичного
обсуждения проекта приказа с 18 декабря 2014 г. по 18 января 2015 г.,
https://regulation.gov.ru/projects#npa=18691 (результаты см. в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 мая 2015 г. № 301н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей
морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов" проведена процедура публичного обсуждения проекта приказа с 20 августа
2014 г. по 19 сентября 2014 г., https://regulation.gov.ru/projects#npa=5551
(результаты см. в таблице 3)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
1 июня 2015 г. № 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 определенному виду или видам
спорта" - проведена процедура публичного обсуждения проекта приказа с 4
ноября 2014 г. по 4 декабря 2014 г.,
https://regulation.gov.ru/projects#npa=18695 (результаты см. в таблице 3)

Не заполняется для установленных перечнем НПА
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3

4

со статьей 3
Федерального закона №
247-ФЗ
Нормативный правовой
акт, устанавливающий
ОТ, вступил
в силу с учетом
требований
статьи 3 Федерального
закона
№ 247-ФЗ
Нормативный правовой
акт, устанавливающий
ОТ, официально
опубликован
в установленном порядке

Не заполняется для установленных перечнем НПА

Выполнен

1.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201312300056
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Российская газета", N 295, 30.12.2013, "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013,
N 52 (часть I), ст. 6991.
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599
"О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра
организаций, проводящих специальную оценку условий труда" - проведена процедура
публичного обсуждения проекта постановления с 13 сентября 2013 г. по 13 октября
2013 г.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Официальный интернетпортал правовой информации,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201407030004
03.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 07.07.2014, N 27, ст. 3780.
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 614
"О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда и его аннулирования" Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201407070022
07.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 14.07.2014, N 28, ст. 4057.
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4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. №
290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий
труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти особенностей" Первоначальный текст документа опубликован
в
изданиях
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404210033
21.04.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.04.2014, N 17, ст. 2056.
5.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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" Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Российская газета", N 71, 28.03.2014.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502100009?index=1&rangeSize=1
10.02.2015
6.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
14 ноября 2014 г. № 882н "Об утверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень профессий и
должностей которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252"
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Российская газета", N 293, 24.12.2014
7.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9
декабря 2014 г. № 996н "Об утверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах"
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503170053,
17.03.2015, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти", N 33, 17.08.2015.
8.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
27 января 2015 г. № 46н "Об утверждении особенностей проведения специальной
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оценки условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно
опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками
ионизирующих излучений"
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503020004,
02.03.2015, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти", N 28, 13.07.2015
9.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 февраля 2015 г. № 96н "Об утверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников,
непосредственно осуществляющих кессонные работы" Первоначальный текст
документа опубликован в издании Официальный интернет-портал правовой
информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503200032,
20.03.2015
10.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 февраля 2015 г. № 102н "Об утверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах, на которых предусматривается пребывание
работников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды"
Первоначальный текст документа опубликован в издании Официальный интернетпортал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503240020,
24.03.2015, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти", N 36, 07.09.2015
11.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 апреля 2015 г. № 250н "Об утверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий медицинских
работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования),
на нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда"
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Официальный интернетпортал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505220025,
22.05.2015,
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"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 39,
28.09.2015.
12.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 мая 2015 г. № 301н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего
плавания и рыбопромысловых судов"
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
Официальный
интернет-портал
правовой
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506090040,
09.06.2015,
"Российская газета", N 133, 22.06.2015

информации

13.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1
июня 2015 г. № 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
определенному виду или видам спорта"

5

6

Оцениваемые
обязательные требования
включены в реестр
обязательных требований,
предусмотренный статьей
10 Федерального закона
№ 247-ФЗ
Оцениваемые
обязательные требования
включены
в размещенный на

-

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508030005,
03.08.2015,
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 42,
19.10.2015
Не заполняется для установленных перечнем НПА

1.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда"
https://rostrud.gov.ru/rostrud/dokumenty/detail.php?ID=227372
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официальном сайте
органа государственной
власти, осуществляющего
государственный
контроль (надзор),
предоставление лицензий
и иных разрешений,
аккредитацию, перечень
нормативных правовых
актов
(их отдельных
положений), содержащих
обязательные требования,
оценка соблюдения
которых осуществляется в
рамках государственного
контроля (надзора),
привлечения
к административной
ответственности,
предоставления лицензий
и иных разрешений,
аккредитации

2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599
"О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра
организаций, проводящих специальную оценку условий труда" - проведена процедура
публичного обсуждения проекта постановления с 13 сентября 2013 г. по 13 октября
2013 г.
https://rostrud.gov.ru/rostrud/dokumenty/detail.php?ID=227409
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. №
614 "О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и его аннулирования"
https://rostrud.gov.ru/rostrud/dokumenty/detail.php?ID=227407
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. №
290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий
труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти особенностей"
https://rostrud.gov.ru/rostrud/dokumenty/detail.php?ID=227412
5.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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"
https://rostrud.gov.ru/rostrud/dokumenty/detail.php?ID=227440

Источники сведений: Официальный портал regulation.ru, pravo.gov.ru, официальный сайт Роструда

Вывод о соблюдении принципа: «да»
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10.1.5. Принцип исполнимости обязательных требований
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России от 30 апреля
2021 г. № 237 в части критериев информации от субъектов регулирования
Таблица № 11
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п
1
1

Критерий

2
Оцениваемые ОТ являются
фактически исполнимыми

Выполнен
либо не
выполнен
3
Выполнен

Обоснование

4
Приводится обоснование, подтверждаемое результатами анализа
правоприменительной практики, в том числе судебной практики,
информации, полученной от субъектов регулирования, включая обращения
субъектов регулирования.
В частности, в случае наличия вступивших в законную силу судебных
решений, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий
предписаний, иных результатов контрольно-надзорных мероприятий,
результатов
реализации
иных
форм
оценки
соблюдения
ОТ, свидетельствующих о фактической невозможности соблюдения
ОТ (в том числе в случае если ОТ предполагает необходимость
использования оборудования, которое отсутствует в обращении
на территории Российской Федерации, в том числе больше
не выпускается), а равно в случае если доля количества неисполненных
предписаний, выданных по результатам осуществления контрольнонадзорных мероприятий в отношении субъектов регулирования,
содержащих требование об устранении нарушений ОТ (используется
среднее арифметическое соответствующих долей, указанных в пункте 10.4
Доклада), составляет 10 % и более, вывод о соблюдении критерия
не может быть сделан.

2

Затраты на соблюдение
оцениваемых ОТ соразмерны
(пропорциональны) рискам,
на снижение либо устранение

Приводятся обоснованные фактическими данными результаты анализа
следующей информации в совокупности:
1) вероятность реализации указанных в пункте 10.4 Доклада рисков
причинения вреда (ущерба) ОЗЦ, характер и масштаб неблагоприятных
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3

которых направлено
соответствующее регулирование

последствий вследствие возможной реализации указанных рисков,
вероятность наступления таких последствий;
2) количественные данные о среднегодовом объеме (размере)
предотвращенного вреда (ущерба) ОЗЦ вследствие соблюдения
оцениваемых ОТ;
3) наличие альтернативных способов снижения (устранения)
соответствующих рисков причинения вреда (ущерба) ОЗЦ;
4) среднегодовые прямые издержки субъектов регулирования на соблюдение
оцениваемых ОТ (используется информация, указанная в пункте 10.3.2
Доклада);
5) вероятные среднегодовые прямые издержки субъектов регулирования,
связанные с применением альтернативных способов снижения
(устранения) соответствующих рисков причинения вреда (ущерба) ОЗЦ.
На основании результатов указанного анализа приводится обоснованный
фактическими данными вывод о соразмерности затрат на соблюдение
оцениваемых ОТ рискам причинения вреда (ущерба) ОЗЦ.
В частности, в случае если по результатам анализа установлено,
что среднегодовые прямые издержки субъектов регулирования
на соблюдение оцениваемых ОТ выше, чем среднегодовой объем (размер)
предотвращенного вреда (ущерба) ОЗЦ вследствие соблюдения
оцениваемых ОТ, или выше, чем вероятные среднегодовые прямые
издержки субъектов регулирования, связанные с применением
альтернативных способов снижения (устранения) рисков причинения вреда
(ущерба) ОЗЦ, вывод о соблюдении критерия не может быть сделан.

Прямые издержки субъектов
регулирования, связанные
с соблюдением ОТ, не являются
причиной отказа от ведения
соответствующей
предпринимательской или иной
экономической деятельности

Анализируются данные:
1) о динамике численности субъектов регулирования в период действия
ОТ (используется информация, указанная в пункте 9.3 Доклада);
2) о динамике численности субъектов регулирования, в отношении которых
в период действия ОТ (но не более 5 лет, предшествующих году подготовки
Доклада) реализованы и (или) инициированы процедуры банкротства
или ликвидации;
3) о динамике уровня конкуренции в период действия ОТ (используется
информация об уровне конкуренции, полученная от субъектов
регулирования);
4) о динамике объема инвестиций в основной капитал в соответствующей
сфере предпринимательской или иной экономической деятельности,
а также о структуре таких инвестиций по источнику осуществления
(используется информация, указанная в пункте 10.3.1 Доклада);
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5) информация, полученная от субъектов регулирования, о влиянии объема
издержек на соблюдение ОТ на экономическую привлекательность,
доступность, состояние конкурентной среды в соответствующей сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности.
На основании результатов такого анализа приводится обоснование
выполнения критерия.
4

Исполнение оцениваемых
ОТ не приводит к невозможности
исполнения других ОТ

Приводится обоснование, подтвержденное результатами анализа
правоприменительной практики, в том числе судебной практики,
информации, полученной от субъектов регулирования, включая обращения
субъектов регулирования.
В частности, в случае наличия вступивших в законную силу судебных
решений, предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных
мероприятий, иных результатов контрольно-надзорных мероприятий,
результатов
реализации
иных
форм
оценки
соблюдения
ОТ, свидетельствующих о невозможности соблюдения иных ОТ вследствие
соблюдения оцениваемых ОТ, вывод о соблюдении критерия не может быть
сделан.

5

Оцениваемые ОТ являются
клиентоориентированными

На основании информации, полученной от субъектов регулирования,
приводится обоснование клиентоориентированности ОТ, в том числе
с точки зрения возможности субъекта регулирования разрешить вопрос,
связанный с осуществлением им предпринимательской или иной
экономической деятельности, для разрешения которого необходимо
исполнить ОТ, с наименьшими затратами времени, материальных,
финансовых и (или) иных ресурсов.

Источники сведений:
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9.2. Сведения о достижении целей установления обязательных требований
Таблица № 12
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ (в случае если цели ОТ или групп ОТ, установленных НПА, различны)
№
п/п

1
1

2

Наименование
(вид) ОЗЦ,
защищаемых НПА

2
Жизнь и здоровье
человека

Характеристика заявленных целей
установления ОТ (если проводилась ОРВ,
то данные приводятся
с учетом ОРВ)

Текущая ситуация с достижением целей
регулирования

Количественные
показатели
(указывается целевое
количественное
значение)

Качественные
показатели

Количественные
показатели
(указывается
достигнутое
количественное
значение)

Качественные
показатели

3

4

5

6

Обеспечение
проведения
специальной оценки
условий труда (далее –
СОУТ) на всех рабочих
местах (на 100%
рабочих мест) в целях
определения условий
труда на всех рабочих
местах.

Достоверность и
обоснованность данных
об условиях труда
работников,
направление
работников в
соответствии с
выявленными
вредными условиями
труда на
предварительные и
(или) периодические
медицинские осмотры.

Проведение СОУТ - 94,4 %
по основным отраслям
экономики

Наличие на рабочих
местах, на которых
проведена СОУТ,
достоверных и
обоснованных данных об
условиях труда
работников, направление
работников в соответствии
с выявленными вредными
условиями труда на
предварительные и (или)
периодические
медицинские осмотры.

Право работника на
безопасные условия Обеспечение
труда
проведения
специальной

Достоверность и
обоснованность
оценки данных об условиях

Проведение СОУТ - 94,4 Наличие
на
% по основным отраслям местах,
на
экономики
проведена
достоверных

рабочих
которых
СОУТ,
и
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3

4

Право работника на
предоставление
гарантий
и
компенсаций
за
работу во вредных и
(или)
опасных
условиях труда

Право работника на
льготное пенсионное
обеспечение

условий труда (далее –
СОУТ) на всех рабочих
местах
(на
100%
рабочих мест) в целях
определения условий
труда на всех рабочих
местах.

труда работников,
направление
работников в
соответствии с
выявленными
вредными условиями
труда на
предварительные и
(или) периодические
медицинские осмотры.

обоснованных данных об
условиях
труда
работников, направление
работников
в
соответствии
с
выявленными вредными
условиями
труда
на
предварительные и (или)
периодические
медицинские осмотры.

Обеспечение
проведения
специальной оценки
условий труда (далее –
СОУТ) на всех рабочих
местах
(на
100%
рабочих мест) в целях
определения условий
труда на всех рабочих
местах.

Достоверность и
обоснованность
данных об условиях
труда работников,
направление
работников в
соответствии с
выявленными
вредными условиями
труда на
предварительные и
(или) периодические
медицинские осмотры.

Проведение СОУТ - 94,4 Наличие
на
рабочих
% по основным отраслям местах,
на
которых
экономики
проведена
СОУТ,
достоверных
и
обоснованных данных об
условиях
труда
работников, направление
работников
в
соответствии
с
выявленными вредными
условиями
труда
на
предварительные и (или)
периодические
медицинские осмотры.

Обеспечение
проведения
специальной оценки
условий труда (далее –
СОУТ) на всех
рабочих местах (на
100% рабочих мест) в
целях определения
условий труда на всех
рабочих местах.

Достоверность и
обоснованность
данных об условиях
труда работников,
направление
работников в
соответствии с
выявленными
вредными условиями
труда на
предварительные и

Проведение СОУТ - 94,4 %
по основным отраслям
экономики

Наличие на рабочих
местах, на которых
проведена СОУТ,
достоверных и
обоснованных данных об
условиях труда
работников, направление
работников в соответствии
с выявленными вредными
условиями труда на
предварительные и (или)
периодические
медицинские осмотры.
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(или) периодические
медицинские осмотры.
Источники сведений: ФГИС СОУТ
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10.3. Информация о динамике ведения предпринимательской или иной экономической деятельности
в соответствующей сфере общественных отношений в период действия обязательных требований,
применение которых является предметом оценки
10.3.1 Сведения о динамике основных экономических показателей ведения
предпринимательской или иной экономической деятельности9
Таблица № 13
№
п/п

1
1

Вид предпринимательской
или иной экономической
деятельности, регулируемый
НПА (класс и подкласс
в соответствии с ОКВЭД)

2
Вид предпринимательской
или иной экономической
деятельности № 1
Работодатели

Сведения о динамике оборота (выручки)
в соответствующей сфере
предпринимательской или иной
экономической деятельности в период
действия ОТ10 (в рублях, из расчета
на одного субъекта регулирования
в период действия ОТ, но не более 5 лет,
предшествующих году подготовки
Доклада)

Сведения о динамике объема инвестиций
в основной капитал в соответствующей
сфере предпринимательской или иной
экономической деятельности11 (в рублях,
за период действия ОТ, но не более 5 лет,
предшествующих году подготовки
Доклада), а также в рамках каждого
рассматриваемого года – сведения о доле
бюджетных и внебюджетных инвестиций
(в процентах)

3
2019 г.
средние предприятия: 6141,6 млрд. руб.
малые предприятия: 28 712 045 117 тыс. руб.,
микропредприятия: 24 251 859 349 тыс. руб.

4
2019 г.:
20118370 млн. руб.

2020 г.:
19329038 млн. руб.
2020 г.
средние предприятия: 7563,9 млрд. руб.
малые предприятия: 25 619 841 130 тыс. руб.,
Таблица № 13 Доклада заполняется в случае если обязательные требования распространяются на определенные виды предпринимательской или иной экономической
деятельности.
10 Данные об официальной статистике соответствующего показателя - на официальном сайте Росстата, раздел «Предпринимательство», подраздел «Институциональные
преобразования в экономике».
11 Данные об официальной статистике соответствующего показателя - на официальном сайте Росстата, раздел «Предпринимательство», подраздел «Инвестиции».
9
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микропредприятия: сведения на сайте
Росстата
за
указанный
период
не
представлены

2

Вид предпринимательской
или иной экономической
деятельности № 2
ОПСОУТ

В текущей графе таблицы приводятся
сведения, представленные на официальном
сайте Росстата
по полному кругу
хозяйствующих субъектов.
Обращаем внимание, что законодательством
о СОУТ предусмотрено проведение СОУТ у
всех работодателей независимо от вида
деятельности и организационно-правовой
формы, за исключением перечисленных в
части 3 статьи 3 Федерального закона
№ 426-ФЗ групп.

В текущей графе таблицы приводятся
сведения, представленные на официальном
сайте Росстата
по полному кругу
хозяйствующих субъектов.
Обращаем внимание, что законодательством
о СОУТ предусмотрено проведение СОУТ у
всех работодателей независимо от вида
деятельности и организационно-правовой
формы, за исключением перечисленных в
части 3 статьи 3 Федерального закона
№ 426-ФЗ групп.

2019 г.
средние предприятия: 183,3 млрд. руб.
малые предприятия: 790 954 090 тыс. руб.,
микропредприятия: 1 026 938 432 тыс. руб.

2019 г.:
14 927 508 млн. руб.

2020 г.: сведения на сайте Росстата за
2020 г.
средние предприятия: 193,8 млрд. руб.
указанный период не представлены
малые предприятия: 860 532 664 тыс. руб.,
микропредприятия: сведения на сайте
Росстата
за
указанный
период
не
представлены
Минтруд
России
не
располагает
информацией о динамике оборота (выручки)
непосредственно группы ОПСОУТ, получить
такие сведения из прямых источников не
представляется возможным ввиду отсутствия
у Минтруда России на то правовых
оснований.

Минтруд России не располагает информацией
о
динамике
объема
инвестиций
непосредственно группы ОПСОУТ, получить
такие сведения из прямых источников не
представляется возможным ввиду отсутствия
у Минтруда России на то правовых
оснований.
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Вместе с тем, по сведениям Росстата, данные
об обороте по видам экономической
деятельности представлены исключительно
по укрупненной группировке.
Так, непосредственно ОКВЭД ОПСОУТ –
71.20.7 – деятельность по оценке условий
труда, относится к разделу М Деятельность
профессиональная, научная и техническая.
Исходя из этого, сведения в указанной графе
таблицы приводятся в разрезе укрупненной
группировки.

Вместе с тем, по сведениям Росстата, данные
об обороте по видам экономической
деятельности представлены исключительно
по укрупненной группировке.
Так, непосредственно ОКВЭД ОПСОУТ –
71.20.7 – деятельность по оценке условий
труда, относится к разделу М Деятельность
профессиональная, научная и техническая.
Исходя из этого, сведения в указанной графе
таблицы приводятся в разрезе укрупненной
группировки.

Выводы и предложения по изменению регулирования по результатам анализа динамики ведения предпринимательской и иной
экономической деятельности, в том числе:
По представленным сведениям в отношении группы ОТ Работодатели динамика оборота основных средств зависит от категории
предприятия, так, например, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. оборот малых предприятий снизился, в то время как оборот средних
предприятий, наоборот, увеличился. В группе ОПСОУТ оборот основных средств увеличился как у средних, так и у малых предприятий.
Объем инвестиций в основной капитал в группе ОТ Работодатели в 2020 г. снизился в отношении к 2019 г.
Представляется очевидным, что оцениваемые ОТ на представленные в таблице показатели не влияют, при этом их динамика связана с
общим экономическим состоянием в стране в исследуемый период, на которое не может в значительной степени повлиять нормативноправовое регулирование, в том числе, установление НПА обязательных требований.
Источники сведений: официальный сайт Росстата, раздел «Предпринимательство», подраздел «Институциональные преобразования в
экономике», подраздел «Инвестиции».
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10.3.2. Издержки и выгоды (преимущества) субъектов регулирования, связанные
с соблюдением оцениваемых обязательных требований
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России
от 30 апреля 2021 г. № 237
Таблица № 14
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п

1
1

Группы
субъектов
регулирования
(в соответствии
с группами,
указанными
в пункте 9.3
Доклада)
2
Группа № 1

Прямые издержки субъектов регулирования

3
Вид издержек
(клиентский путь)

4
Ожидаемый
размер
(по всем
субъектам
регулирования
и из расчета
на одного субъекта
регулирования
соответствующей
группы, в рублях)

5
Сведения
о фактическом
размере
(по всем
субъектам
регулирования
и из расчета
на одного
субъекта
регулирования
соответствующей
группы, в период
действия ОТ,
но не более 5 лет,
предшествующих

6
Сроки
осуществления процедур,
необходимых в соответствии с ОТ
Предусмотренные
НПА (в днях)

Фактические
(в днях)
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году подготовки
Доклада в рублях)
1) затраты
на приобретение
оборудования, средств
производства,
переоборудование
(подготовку)
помещения,
необходимые для
соблюдения ОТ;
2) затраты на разработку
документации,
необходимой
для соблюдения ОТ
(в том числе затраты
на оказание
(выполнение)
необходимых
специализированных
услуг (работ);
3) затраты на получение
разрешений, проведение
экспертиз, иных форм
официальных оценок,
предусмотренных ОТ
(в том числе затраты
на оказание
(выполнение)
необходимых
специализированных
услуг (работ);
4) затраты на уплату
налогов, сборов, иных
обязательных платежей
(кроме затрат

112
на предоставление
государственных услуг
в связи с получением
разрешений,
проведением экспертиз,
иных форм
официальных оценок,
предусмотренных ОТ);
5) затраты на ввод
объекта в
эксплуатацию;
6) затраты
на обеспечение
соблюдения ОТ в связи
с полученным
разрешением: затраты
на обслуживание
оборудования, средств
производства,
помещений,
необходимых для
осуществления
деятельности
в соответствии
с ОТ, на обучение
либо повышение
квалификации
персонала.

Указывается
средний годовой
размер

Указывается
средний годовой
размер

ИТОГО
по группе № 1:
Выводы и предложения по изменению регулирования по итогам анализа содержащихся в настоящей таблице данных о прямых
издержках субъектов регулирования, в том числе:
1) выводы о соотношении ожидаемого и фактического размера издержек;
2) выводы о степени пропорциональности издержек рискам, на снижение либо устранение которых направлены ОТ или группа
ОТ (с учетом сведений о достижении целей регулирования);
3) выводы о пропорциональности сроков осуществления процедур содержанию таких процедур;
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4) выводы о соотношении нормативно установленных и фактических сроков осуществления процедур;
5) предложения о способах снижения издержек субъектов регулирования на соблюдение ОТ;
6) предложения об оптимизации процессов и процедур, регулируемых ОТ, с целью снижения издержек субъектов регулирования
и сокращения сроков осуществления процедур;
7) предложения о сокращении нормативно установленных и фактических сроков осуществления процессов и процедур, регулируемых
ОТ.
В случае если данные в таблице приведены для двух и более групп субъектов регулирования, выводы приводятся в отношении каждой
группы субъектов регулирования.
Источники сведений:

Таблица № 15
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п

1
1

Группы
субъектов
регулирования
(в соответствии
с группами,
указанными
в пункте 9.3
Доклада)
2
Группа № 1

Выгоды (преимущества) субъектов регулирования, связанные с соблюдением ОТ

3
Вид выгод
(преимуществ)

4
Ожидаемый
размер
(по всем
субъектам
регулирования
и из расчета
на одного
субъекта
регулирования
соответствующ

5
Сведения
о фактическом
размере
(по всем субъектам
регулирования
и из расчета
на одного субъекта
регулирования
соответствующей
группы, в период
действия ОТ,

6
Сроки получения выгод
(преимуществ)
Предусмотренные
НПА
(в днях)

Фактические
(в днях)
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ей группы,
в рублях)

но не более 5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада, в рублях)

1) льготы
(в том числе льготное
налогообложение,
льготные ставки
по кредитам);
2) субсидии;
3) иные меры
государственной
поддержки субъектов
регулирования;
4) иные прямые
выгоды
(преимущества).
ИТОГО
по группе № 1:
Выводы и предложения по изменению регулирования по итогам анализа содержащихся в таблице сведений о выгодах (преимуществах)
субъектов регулирования, в том числе:
1) выводы о соотношении размера выгод (преимуществ) субъектов регулирования с прямыми издержками, связанными с соблюдением
ОТ;
2) выводы о фактической доступности выгод (преимуществ), связанных с соблюдением ОТ, для субъектов регулирования, в том числе
в связи со сроками получения соответствующих выгод (преимуществ);
3) предложения об изменении регулирования с целью обеспечения фактической возможности получения выгод (преимуществ)
субъектами регулирования, включая субъектов МСП;
4) предложения об изменении регулирования с целью сокращения нормативно установленных и фактических сроков получения выгод
(преимуществ) субъектами регулирования.
В случае если данные в таблице приведены для двух и более групп субъектов регулирования, выводы приводятся в отношении каждой
группы субъектов регулирования.
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Источники сведений:

10.3.3. Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанные с обеспечением соблюдения оцениваемых обязательных требований12
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России
от 30 апреля 2021 г. № 237
Таблица № 16
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№
п/п

Виды поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанные
с обеспечением соблюдения ОТ

Ожидаемый
годовой
размер
(в рублях)

Сведения о динамике размера поступлений
(в период действия ОТ, но не более 5 лет,
предшествующих году подготовки
Доклада, в рублях)

2

3

4

1
1

Налоги

2

Сборы (в том числе государственная пошлина)

3

Иные обязательные платежи

4

Поступления в бюджеты в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности за нарушение ОТ, в том числе штрафы,
конфискации, компенсации

ИТОГО:

12

Таблица № 16 заполняется в случае, если анализ соответствующих сведений применимо к группе оцениваемых обязательных требований.
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Выводы и предложения по изменению регулирования по итогам анализа поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанные с обеспечением соблюдения ОТ, в том числе с точки зрения финансовой нагрузки на субъектов
регулирования в связи с соблюдением ОТ с учетом прямых издержек на соблюдение ОТ.
Источники сведений:

117

10.4. Сведения об уровне соблюдения обязательных требований в соответствующей сфере
регулирования, в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных
требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных требований 13
Таблица № 17
№
п/п

НПА
и их структурные
части,
устанавливающие
ОТ

Сведения
о динамике
количества
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике
количества
неисполненных
предписаний14,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике
доли
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период
действия ОТ,
но не более
5 лет,
предшествующ
их году

Сведения
о динамике
количества
вступивших
в законную силу
решений
о привлечении
субъектов
регулирования к
административной
ответственности
за нарушение ОТ
или группы ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике доли
субъектов
регулирования,
привлеченных к
административной
ответственности
за несоблюдение
ОТ, относительно
общего числа
субъектов
регулирования
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Таблица № 17 заполняется для всех нормативных правовых актов, указанных в пункте 9.1 Доклада.
Для целей Доклада количество неисполненных предписаний, выданных по результатам осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов
регулирования, содержащих требование об устранении нарушений обязательных требований, определяется на основании количества вступивших в законную силу
решений судов и (или) иных органов государственной власти, уполномоченных в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2021, № 15, ст. 2451) на рассмотрение дел об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 указанного Кодекса.
13
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подготовки
Доклада, в
процентах)

1
1

2
3
ст.4 Федерального
3770
закона № 426-ФЗ
2
ст.5 Федерального
173
закона № 426-ФЗ
3
ст.8 Федерального
793
закона № 426-ФЗ
4
ст.9 Федерального
147
закона № 426-ФЗ
5
ст.10 Федерального
105
закона № 426-ФЗ
6
ст.11 Федерального
377
закона № 426-ФЗ
7
ст.12 Федерального
36
закона № 426-ФЗ
8
ст.15 Федерального
874
закона № 426-ФЗ
9
ст.17 Федерального
782
закона № 426-ФЗ
10 ст.27 Федерального
397
закона № 426-ФЗ
Источники сведений: информация Роструда

№
п/п

НПА
и их структурные
части,
устанавливающие
ОТ

Данные за 2019 г. для группы Работодатели
4
5

Сведения
о динамике
количества
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий

6

7

6

0,16

6977

0,07

0

0

168

0,004

0

0

1229

0,028

0

0

109

0,004

0

0

165

0,001

0

0

305

0,008

0

0

28

0,002

0

0

1894

0,02

0

0

1239

0,01

0

0

565

0,02

Сведения
о динамике
количества
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных

Сведения
о динамике
доли
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных

Сведения
о динамике
количества
вступивших
в законную силу
решений
о привлечении
субъектов
регулирования к
административной

Сведения
о динамике доли
субъектов
регулирования,
привлеченных к
административной
ответственности
за несоблюдение
ОТ, относительно
общего числа
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в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
ст.4 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.5 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.8 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.9 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.10 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.11 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.12 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.15 Федерального
закона № 426-ФЗ
ст.17 Федерального
закона № 426-ФЗ

3

мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период
действия ОТ,
но не более
5 лет,
предшествующ
их году
подготовки
Доклада, в
процентах)
Данные за 2020 г. для группы Работодатели
4
5

ответственности
за нарушение ОТ
или группы ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

субъектов
регулирования
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

6

7

1997

6

0,3

3297

0,04

29

0

0

30

0,002

499

11

2,2

942

0,16

48

3

6,3

45

0,001

10

0

0

10

0,001

113

0

0

118

0,003

15

0

0

13

0,001

440

0

0

531

0,008

195

0

0

248

0,007

120
ст.27 Федерального
80
закона № 426-ФЗ
Источники сведений: информация Роструда
10

0

№
п/п

НПА
и их структурные
части,
устанавливающие
ОТ

Сведения
о динамике
количества
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

1
1

2
ст. 8 Федерального
закона № 426-ФЗ

3
22

0

Сведения
о динамике
количества
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике
доли
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период
действия ОТ,
но не более
5 лет,
предшествующ
их году
подготовки
Доклада, в
процентах)
Данные за 2019 г. для группы ОПСОУТ
4
5
0

0

91

0,003

Сведения
о динамике
количества
вступивших
в законную силу
решений
о привлечении
субъектов
регулирования к
административной
ответственности
за нарушение ОТ
или группы ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике доли
субъектов
регулирования,
привлеченных к
административной
ответственности
за несоблюдение
ОТ, относительно
общего числа
субъектов
регулирования
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

6

7

27

0,34

121
ст. 10 Федерального
1
закона № 426-ФЗ
3
ст. 12 Федерального
1
закона № 426-ФЗ
4
ст. 18 Федерального
10
закона № 426-ФЗ
5
ст. 19 Федерального
7
закона № 426-ФЗ
6
п.
15
Приказа
Минтруда России
1
№ 33н
Источники сведений: информация Роструда
2

№
п/п

НПА
и их структурные
части,
устанавливающие
ОТ

Сведения
о динамике
количества
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

0

0

1

0,02

0

0

1

0,02

0

0

10

0,16

0

0

7

0,11

0

0

1

0,02

Сведения
о динамике
количества
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более
5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике
доли
неисполненных
предписаний,
выданных
по результатам
осуществления
контрольнонадзорных
мероприятий
в отношении
субъектов
регулирования,
содержащих
требование
об устранении
нарушений ОТ
(за каждый год
в период
действия ОТ,
но не более
5 лет,
предшествующ
их году

Сведения
о динамике
количества
вступивших
в законную силу
решений
о привлечении
субъектов
регулирования к
административной
ответственности
за нарушение ОТ
или группы ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

Сведения
о динамике доли
субъектов
регулирования,
привлеченных к
административной
ответственности
за несоблюдение
ОТ, относительно
общего числа
субъектов
регулирования
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5
лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)

122
подготовки
Доклада, в
процентах)

1
1

2
ст. 6 Федерального
закона № 426-ФЗ

3
0

ст. 8 Федерального
12
закона № 426-ФЗ
3
ст. 12 Федерального
1
закона № 426-ФЗ
4
ст. 18 Федерального
6
закона № 426-ФЗ
5
п.
15
Приказа
Минтруда России
0
№ 33н
6
п.
93
Приказа
Минтруда России
1
№ 33н
Источники сведений: информация Роструда
2

Данные за 2020 г. для группы ОПСОУТ
4
5

6

7

0

0

1

0,02

1

8,3

12

0,19

0

0

1

0,02

0

0

5

0,08

0

0

3

0,05

0

0

1

0,02

123

10.5. Сведения о типовых и массовых нарушениях оцениваемых обязательных требований15
Таблица № 18
Типовые и массовые нарушения ОТ
№
п/п

Содержание нарушения

НПА
и их структурные части,
устанавливающие
нарушенное ОТ

НПА и их структурные
части, предусматривающие
ответственность
за нарушение ОТ

Основные причины
нарушения ОТ
(неясность ОТ,
неисполнимость ОТ,
отсутствие единообразной
практики применения,
фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования
от соблюдения ОТ
и так далее)

Данные за 2019 г. для группы Работодатели

1
1

2

2

3

4

Непроведение
специальной оценки
условий труда.

ст. 4 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Специальная оценка
условий труда на рабочем
месте проводится реже чем

ст.8 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

5
Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования
Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание

Таблица № 18 заполняется для всех нормативных правовых актов, указанных в пункте 9.1 Доклада. Сведения приводятся на основе анализа правоприменительной
практики, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности (включая выданные по результатам контрольно-надзорных мероприятий предписания), судебных
решений о привлечении к административной ответственности, обращений субъектов регулирования и т.п. Столбец «Содержание нарушения» таблицы № 18 заполняется
в разрезе содержания нарушенных обязательных требований (какие предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности (условия) не выполнены,
ограничения или запреты не соблюдены).
15

124

3

4

5

один раз в пять лет.
Внеплановая специальная
оценка условий труда не
проводиться в случаях
ввода в эксплуатацию
вновь организованных
рабочих мест.
В организации не
образована комиссия по
проведению специальной
оценки условий труда на
рабочих местах.
Работодателем не 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.
Работодателем не
организовано
ознакомление работников
с результатами проведения
специальной оценки
условий труда на их
рабочих местах под
роспись.

законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

ст. 9 Федерального закона №
426-ФЗ

ст.11 Федерального закона №
426-ФЗ

ст. 15 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

125
6

Внеплановая специальная
оценка условий труда не
проводиться в случаях
ввода в эксплуатацию
вновь организованных
рабочих
мест.

ст. 17 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
ст. 27 Федерального закона №
ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ
требований, незнание
426-ФЗ
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования
Выводы и предложения по результатам анализа уровня соблюдения ОТ, типовых и массовых нарушений ОТ, в том числе:
1) доля привлечения субъектов регулирования к административной ответственности низкая – менее 0,1%;
2) таким образом ОТ являются исполнимыми;
3) основными причинами типовых и массовых нарушений ОТ являются фактическое неисполнение работодателями обязательных
требований, незнание законодательства о СОУТ, отсутствие финансирования, что не является следствием неисполнимости требований
4) предложения отсутствуют.

7

Специальная оценка
условий труда завершена
позднее чем 31 декабря
2018 года.

Источники сведений: Роструд
Типовые и массовые нарушения ОТ
№
п/п

Содержание нарушения

НПА
и их структурные части,
устанавливающие
нарушенное ОТ

НПА и их структурные
части, предусматривающие
ответственность
за нарушение ОТ

Основные причины
нарушения ОТ
(неясность ОТ,
неисполнимость ОТ,
отсутствие единообразной
практики применения,
фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования
от соблюдения ОТ
и так далее)

Данные за 2020 г. для группы Работодатели

1

2

3

4

5

126
1

2

3

4

Непроведение
специальной оценки
условий труда.
Специальная оценка
условий труда на рабочем
месте проводится реже чем
один раз в пять лет.
Внеплановая специальная
оценка условий труда не
проводиться в случаях
ввода в эксплуатацию
вновь организованных
рабочих мест.
В организации не
образована комиссия по
проведению специальной
оценки условий труда на
рабочих местах.
Работодателем не 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.

ст. 4 Федерального закона №
426-ФЗ

ст.8 Федерального закона №
426-ФЗ

ст. 9 Федерального закона №
426-ФЗ

ст.11 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

127
5

6

Работодателем не
организовано
ознакомление работников
с результатами проведения
специальной оценки
условий труда на их
рабочих местах под
роспись.
Внеплановая специальная
оценка условий труда не
проводиться в случаях
ввода в эксплуатацию
вновь организованных
рабочих
мест.

ст. 15 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования

Фактическое неисполнение
работодателями обязательных
ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ
требований, незнание
законодательства о СОУТ,
отсутствие финансирования
Фактическое неисполнение
7
Специальная оценка
работодателями обязательных
условий труда завершена
ст. 27 Федерального закона №
ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ
требований, незнание
позднее чем 31 декабря
426-ФЗ
законодательства о СОУТ,
2018 года.
отсутствие финансирования
Выводы и предложения по результатам анализа уровня соблюдения ОТ, типовых и массовых нарушений ОТ, в том числе:
1) доля привлечения субъектов регулирования к административной ответственности низкая – менее 0,1%;
2) таким образом ОТ являются исполнимыми;
3) основными причинами типовых и массовых нарушений ОТ являются фактическое неисполнение работодателями обязательных
требований, незнание законодательства о СОУТ, отсутствие финансирования, что не является следствием неисполнимости требований
4) предложения отсутствуют.
ст. 17 Федерального закона №
426-ФЗ

Источники сведений: информация Роструда
Типовые и массовые нарушения ОТ
№
п/п

Содержание нарушения

НПА
и их структурные части,
устанавливающие
нарушенное ОТ

НПА и их структурные
части, предусматривающие
ответственность
за нарушение ОТ

Основные причины
нарушения ОТ
(неясность ОТ,
неисполнимость ОТ,
отсутствие единообразной
практики применения,
фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования
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от соблюдения ОТ
и так далее)
Данные за 2019 г. для группы ОПСОУТ

1
1

2

2

3

4

Несвоевременная передача
сведений в ФГИС

ст. 18 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 1 ст. 14.54 КоАП РФ

Проведение СОУТ с
нарушением
установленного порядка

ст. 8 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 1 ст. 14.54 КоАП РФ

5
Фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования от соблюдения
ОТ
Фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования от соблюдения
ОТ

Исследования (испытания)
и измерения вредных и
(или) опасных факторов
проводятся без
осуществления штатных
производственных
(технологических)
Фактическое неисполнение
процессов и (или) штатной п.15 Приказа Минтруда России
(уклонение) субъекта
ч. 1 ст. 14.54 КоАП РФ
деятельности работодателя
от 24.01.2014 № 33н
регулирования от соблюдения
с учетом используемого
ОТ
работником
производственного
оборудования, материалов
и сырья, являющихся
источниками вредных и
(или) опасных факторов
Выводы и предложения по результатам анализа уровня соблюдения ОТ, типовых и массовых нарушений ОТ, в том числе:
1) доля привлечения субъектов регулирования к административной ответственности низкая – менее 0,1%;
2) таким образом ОТ являются исполнимыми;
3) основными причинами типовых и массовых нарушений ОТ являются фактическое неисполнение обязательных требований, незнание
законодательства о СОУТ, что не является следствием неисполнимости требований
4) предложения отсутствуют.

3

Источники сведений: информация Роструда
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Типовые и массовые нарушения ОТ
№
п/п

Содержание нарушения

НПА
и их структурные части,
устанавливающие
нарушенное ОТ

НПА и их структурные
части, предусматривающие
ответственность
за нарушение ОТ

Основные причины
нарушения ОТ
(неясность ОТ,
неисполнимость ОТ,
отсутствие единообразной
практики применения,
фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования
от соблюдения ОТ
и так далее)

Данные за 2020 г. для группы ОПСОУТ

1
1

2

3

2

3

4

Несвоевременная передача
сведений в ФГИС

ст. 18 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 1 ст. 14.54 КоАП РФ

Проведение СОУТ с
нарушением
установленного порядка

ст. 8 Федерального закона №
426-ФЗ

ч. 1 ст. 14.54 КоАП РФ

Исследования (испытания)
и измерения вредных и
(или) опасных факторов
проводятся без
осуществления штатных
производственных
(технологических)
процессов и (или) штатной
деятельности работодателя
с учетом используемого
работником
производственного
оборудования, материалов
и сырья, являющихся

п.15 Приказа Минтруда
России от 24.01.2014 № 33н

ч. 1 ст. 14.54 КоАП РФ

5
Фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования от соблюдения
ОТ
Фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования от соблюдения
ОТ

Фактическое неисполнение
(уклонение) субъекта
регулирования от соблюдения
ОТ
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источниками вредных и
(или) опасных факторов
Выводы и предложения по результатам анализа уровня соблюдения ОТ, типовых и массовых нарушений ОТ, в том числе:
1) доля привлечения субъектов регулирования к административной ответственности низкая – менее 0,1%;
2) таким образом ОТ являются исполнимыми;
3) основными причинами типовых и массовых нарушений ОТ являются фактическое неисполнение обязательных требований, незнание
законодательства о СОУТ, что не является следствием неисполнимости требований
4) предложения отсутствуют.
Источники сведений: информация Роструда
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10.6. Количество и анализ содержания обращений субъектов регулирования
в уполномоченные органы (уполномоченные организации), в федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора),
связанных с применением обязательных требований16
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России
от 30 апреля 2021 г. № 237
Таблица № 19
№
п/п

1
1

16

НПА
и их
структурные
части,
устанавливающ
ие ОТ или
группу ОТ,
краткое
описание
содержания
соответствующи
х ОТ или группы
ОТ

2
НПА № 1,
ОТ или группа ОТ
№1

Сведения о динамике
количества
обращений субъектов
регулирования,
поступивших
в уполномоченные
органы и органы
контроля (надзора),
по вопросам
соблюдения
(применения) ОТ
(за каждый год
в период действия
ОТ, но не более 5 лет,
предшествующих
году подготовки
Доклада)
3

Наиболее часто встречающиеся проблемы (вопросы)
соблюдения (применения) ОТ, указанные
в обращениях субъектов регулирования
Содержание проблемы
(вопроса)

Основные причины
возникновения
проблемы (вопрос
исполнимости ОТ,
неясность ОТ,
избыточные траты
на соблюдение, иные
причины)

Сведения о динамике
доли субъектов
регулирования,
направивших
обращения
по вопросам
соблюдения
(применения) ОТ,
относительно общего
числа субъектов
регулирования
(за каждый год
в период действия ОТ,
но не более 5 лет,
предшествующих году
подготовки Доклада)

4

5

6

Таблица № 19 заполняется для всех нормативных правовых актов, указанных в пункте 9.1 Доклада.
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НПА № 1,
ОТ или группа ОТ
№2
Выводы и предложения по результатам анализа обращений субъектов регулирования, в том числе:
1) выводы об основных проблемах соблюдения (применения) ОТ;
2) выводы об основных причинах проблем соблюдения (применения) ОТ, а также основанные на результатах соответствующего анализа
выводы о соблюдении принципов установления и оценки применения обязательных требований (в частности, принципов
обоснованности ОТ, правовой определенности и системности, исполнимости ОТ);
3) предложения об изменении регулирования и (или) принятии иных мер с целью устранения основных проблем соблюдения
(применения) ОТ, в том числе о возможности пересмотра системы оцениваемых ОТ.
2

Источники сведений:
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10.7. Количество и анализ содержания вступивших в законную силу судебных актов
по спорам, связанным с применением обязательных требований, по делам об оспаривании
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами, в части разъяснений обязательных требований17
Таблица № 20
№
п/п

17

НПА
и их
структурные
части,
устанавливаю
щие ОТ или
группу ОТ,
краткое
описание
содержания
соответствую
щих ОТ или
группы ОТ

Число вступивших в законную силу судебных актов
(за период действия ОТ)

Дела
об оспаривании
решений,
действий органов
публичной
власти
и их
должностных
лиц,
ненормативных
правовых актов,
связанных
с применением
ОТ

Дела
об оспаривании
НПА,
содержащих ОТ

Дела
об оспаривании
актов,
содержащих
разъяснения
законодательства
и обладающих
нормативными
свойствами,
в части
разъяснений ОТ

Таблица № 20 заполняется для всех нормативных правовых актов, указанных в пункте 9.1 Доклада.

Проблемы (вопросы) соблюдения
(применения ОТ), ставшие поводом для
судебных споров по делам об оспаривании
НПА и содержащих ОТ, и по делам
об оспаривании актов, содержащих
разъяснения законодательства
и обладающих нормативными свойствами,
в части разъяснений ОТ
Содержание
проблемы
(вопроса), в том
числе указание
на вышестоящий
НПА, соответствие
которому
оспаривалось,
а также приведение
судебной
позиции по
соответствующему
спору

Основные причины
возникновения
проблемы
(отсутствие
полномочий
у органа публичной
власти, принявшего
НПА,
устанавливающего ОТ,
на установление
соответствующих ОТ;
противоречие
положений НПА,
устанавливающих ОТ,
вышестоящим НПА;
нарушение принципа
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правовой
определенности
при установлении ОТ;
установление
ОТ актом,
не являющимся
нормативным
правовым актов
по формальным
признакам; иные
причины)

1
1

2

3

Данные за 2019 г.
5

2

3

4

ст. 212 , ст. 9
Федерального
закона N 426ФЗ

6

0

0

3

0

0

1

0

0

Отсутствуют

Отсутствуют

0

Несогласие с
назначенным
административным
штрафом,
просьба заменить
штраф на
предупреждение. Суд
принял во внимание
доводы работодателя

иные причины

ст. 212 , ст. 5
Федерального
закона N 426ФЗ
п. 1 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона N 426ФЗ

4
абз. 1 ст. 8,ч. 6
ст. 27
Федерального
закона N 426ФЗ

5

0

6
при проведении
СОУТ в ООО в
состав комиссии по
проведению СОУТ
не включен
специалист по охране
труда
работники не
ознакомлены с
результатами
проведения СОУТ

7

иные причины

иные причины

135

5

6

7

8

9

10

Федеральный
закон № 426ФЗ
п. 1 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона № 426ФЗ
Федеральный
закон № 426ФЗ
ст. 212 , ст. 5
Федерального
закона N 426ФЗ
п. 1 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона N 426ФЗ
п. 4 ч. 2 ст.
4Федерального
закона N 426ФЗ

иные причины

1

0

0

7

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

Отсутствуют

Отсутствуют

1

0

0

Отсутствуют

Отсутствуют

11

12

и изменил штраф на
предупреждение.
замена
административного
штрафа на
предупреждение

абз. 1 ст. 8,ч. 6
ст. 27
Федерального
закона N 426ФЗ.

6

0

0

ст. 212 , ст.
11Федеральног

1

0

0

Отсутствуют
Снижение размера
административного
штрафа
работники не
ознакомлены с
результатами
проведения
СОУТ

несогласие с
назначенным
административным
штрафом,
просьба заменить
штраф на
предупреждение. Суд
принял во внимание
доводы работодателя
и изменил штраф на
предупреждение.
была подана
декларация

Отсутствуют

иные причины

иные причины

иные причины

иные причины

136
о закона N 426ФЗ

13
Постановления
о назначении
администратви
ного наказания

13

13

0

Постановления
о назначении
администратви
ного наказания

5

0

0

14

соответствия условий
труда
государственным
нормативным
требованиям охраны
труда в
Государственную
инспекцию труда в
Москве, в которую
включены рабочие
места, которые не
подлежат
декларированию
Судебной практикой
отмены
постановлений
явилось: истечение
срока давности и
отсутствие состава
административного
правонарушения
Работодатель
полагал, что в связи с
проведением работ
по устранению
замечаний,
выявленных в ходе
проведения проверки
по вопросу
несогласия с СОУТ,
основания для
выдачи предписания
о проведении
внеплановой СОУТ
отсутствовали.
Предписание ГИТ о
проведении
внеплановой СОУТ

иные причины

иные причины

137

15
Постановления
о назначении
администратви
ного наказания

16

нарушение
ч.ч.1,2 ст.17
Федерального
закона № 426ФЗ

7

1

0

1

0

18

Федеральный
Закон от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ " О
специальной
оценке труда"

1

1

0

0

1

иные причины

0

Несогласие с
назначенным
административным
наказанием

иные причины

0

Несогласие с
назначенным
административным
наказанием

иные причины

0

Поводом для
обжалования
послужило желание
заменить
административный
штраф на
предупреждение.
Решениями судов
постановления
Инспекции
оставлены без
изменения

иные причины

19
ст. 4
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»,
непроведение
СОУТ

2

0

иные причины

Отсутствие
финансирования у
работодателя по
проведению СОУТ

17
Статья 212 ТК
РФ

оставлено судом в
силе
Судебной практикой
по постановлению
явилось: не согласие
организации, в
отношении которой
вынесен
административный
штрафа близкий к
максимальному

138
20

21

22

23

24

п.1 части 2 ст.4
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда":
непроведение
специальной
оценки
условий труда
п.4 части 2 ст.4
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда"
Федеральный
закон № 426ФЗ
Федеральный
закон от
28.12.2013 N
426-ФЗ
ст.212 ТК РФ,
пп.1 п.2 ст.4,
п.6 ст27
Федерального
закона от
28.12.2013 N
426-ФЗ, не
проведение
СОУТ на
рабочих местах
работников

4

0

0

В основном, суды
принимают решения
о замене штрафа на
предупреждение

2

0

0

В основном, суды
принимают решения
о замене штрафа на
предупреждение

3

0

0

изменены на
предупреждения,

иные причины

62

0

0

обжалование суммы
штрафа по ч.2
ст.5.27.1

иные причины

0

Размер
административного
наказания в виде
черезмерен для
хозяйствующего
субъекта

иные причины

0

предписание о
проведении
внеплановой СОУТ
отменено, так как
выявленные
нарушения Закона №

иные причины

1

0

25
п. 2 ч. 1 ст. 17
ФЗ № 426-ФЗ

1

0

139
426- ФЗ являются
несущественными
26

27

п. 4 ч. 2 ст. 4
ФЗ № 426-ФЗ
Работодатель
обязан
ознакомить в
письменной
форме
работника с
результатами
проведения
специальной
оценки
условий труда
на его рабочем
месте
п. 1 ч. 2 ст. 4
ФЗ № 426-ФЗ
Работодатель
обязан
обеспечить
проведение
специальной
оценки
условий труда
на рабочих
местах

4

6

0

0

0

Несогласие
работодателя с
суммой наложенного
административного
штрафа

иные причины

0

Несогласие
работодателя с
суммой наложенного
административного
штрафа

иные причины

0

кассационная жалоба
АО "Почта России"
на решение
Октябрьского
районного суда г.
Самары от 15.10.2019
об оспаривании
заключения
государственной
экспертизы условий
труда по

иные причины

28
Федеральный
закон от
28.12.2013 N
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда" ст.17

1

0

140

29

Федеральный
закон от
28.12.2013 N
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда" ст.17

1

0

0

ч. 2 ст. 4
Федерального
закона № 426ФЗ от
28.12.2013 года

0

1

0

ч. 2 ст. 4
Федерального
закона № 426ФЗ от
28.12.2013 года

0

2

0

30

31

фактическим
условиям труда на
рабочем месте
водителя-курьера
ДЛ не согласно с
постановлением ГИТ
по ч. 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ в виду
отсутствия состава
административного
правонарушения
нарушение
процессуальных
норм согласно ст.
25.2 КоАП РФ,
решением суда
постановление
отменено и
возвращено на новое
рассмотрение
просьба о замене
административного
наказания в виде
штрафа на
предупреждение в
соответствии со
ст.4.1.1 КоАП РФ,
решением суда
постановление
оставлено без
изменения

иные причины

иные причины

иные причины

141
32
ч. 2 ст. 4
Федерального
закона № 426ФЗ от
28.12.2013 года

0

3

0

ст. 212 , ст. 5
ФЗ №426-ФЗ

2

0

0

1

0

0

Отсутствуют

Отсутствуют

1

0

0

Отсутствуют

Отсутствуют

33

34

35

просьба об отмене
административного
наказания в виде
штрафа в
соответствии со
ст.4.4 КоАП РФ,
решением
суда постановление
отменено и
возвращено на новое
рассмотрение
работники не
ознакомлены с
результатами
проведения
СОУТ

п. 1 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона №426ФЗ
п. 4 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона №426ФЗ

36
абз. 1 ст. 8,ч. 6
ст. 27
Федерального
закона "О
специальной
оценке условий
труда" от
28.12.2013 N
426-ФЗ.

6

0

0

ст. 212 , ст. 11
ФЗ №426-ФЗ

1

0

0

37

несогласие с
назначенным
административным
штрафом,
просьба заменить
штраф на
предупреждение. Суд
принял во внимание
доводы работодателя
и изменил штраф на
предупреждение.
была подана
декларация
соответствия условий
труда

иные причины

иные причины

иные причины

иные причины
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государственным
нормативным
требованиям охраны
труда в
Государственную
инспекцию труда в
Москве, в которую
включены рабочие
места, которые не
подлежат
декларированию
Выводы и предложения по результатам анализа соответствующей судебной практики, в том числе:
1) анализ судебной практики показал, что проблемы правоприменения носят в основном административный характер и не связаны с
оспариванием ОТ по существу;
2) анализ судебной практики показал, что проблемы правоприменения носят в основном административный характер и не связаны с
оспариванием ОТ по существу;
3) предложения отсутствуют.
Источники сведений: информация Роструда

№
п/п

НПА
и их
структурные
части,
устанавливаю
щие ОТ или
группу ОТ,
краткое
описание
содержания
соответствую
щих ОТ или
группы ОТ

Число вступивших в законную силу судебных актов
(за период действия ОТ)

Дела
об оспаривании
решений,
действий органов
публичной
власти
и их
должностных
лиц,

Дела
об оспаривании
НПА,
содержащих ОТ

Дела
об оспаривании
актов,
содержащих
разъяснения
законодательства
и обладающих
нормативными
свойствами,

Проблемы (вопросы) соблюдения
(применения ОТ), ставшие поводом для
судебных споров по делам об оспаривании
НПА и содержащих ОТ, и по делам
об оспаривании актов, содержащих
разъяснения законодательства
и обладающих нормативными свойствами,
в части разъяснений ОТ
Содержание
проблемы
(вопроса), в том
числе указание
на вышестоящий
НПА, соответствие
которому
оспаривалось,
а также приведение

Основные причины
возникновения
проблемы
(отсутствие
полномочий
у органа публичной
власти, принявшего
НПА,
устанавливающего ОТ,
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ненормативных
правовых актов,
связанных
с применением
ОТ

1
1

2
п.2 ст.8
Федерального
закона N 426ФЗ, абз.10, ч.2
ст. 212 ТК РФ

в части
разъяснений ОТ

3

4

1

0

судебной
позиции по
соответствующему
спору

на установление
соответствующих ОТ;
противоречие
положений НПА,
устанавливающих ОТ,
вышестоящим НПА;
нарушение принципа
правовой
определенности
при установлении ОТ;
установление
ОТ актом,
не являющимся
нормативным
правовым актов
по формальным
признакам; иные
причины)

6

7

0

Отсутствуют

Отсутствуют

0

была подана
декларация
соответствия условий
труда
государственным
нормативным
требованиям охраны
труда в
Государственную
инспекцию труда в
Ивановской области,
в которую включены
рабочие места,

иные причины

Данные за 2020 г.
5

2

ст. 212, ст. 11
Федерального
закона N 426ФЗ ОТ или
группа ОТ № 1

2

0
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которые не подлежат
декларированию
3

4

ст. 212, ст. 4
Федерального
закона N 426ФЗ ОТ или
группа ОТ № 1
п. 1 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона N 426ФЗ

1

0

0

4

0

0

абз. 1 ст. 8,ч. 6
ст. 27
Федерального
закона N 426ФЗ

2

0

0

КоАП РФ ч. 2
ст. 5.27.1

1

0

0

5

6

7

8

9

п. 1 ч. 2 ст. 4
Федерального
закона N 426ФЗ
Федеральный
закон № 426ФЗ

1
1

0

0

ст. 212, ст. 11
Федерального
закона N 426ФЗ

4

0

0

непроведена СОУТ в
отношении рабочих
мест организации

Отсутствуют
Несогласие с
назначенным
административным
штрафом,
просьба заменить
штраф на
предупреждение. Суд
принял во внимание
доводы работодателя
и изменил штраф на
предупреждение.
замена
административного
штрафа на
предупреждение
Отсутствуют

0

иные причины

Отсутствуют

иные причины

иные причины

Отсутствуют

0
Какие рабочие места
расценивать как
вновь созданные.
была подана
декларация
соответствия условий
труда
государственным

иные причины

иные причины
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10

ст. 212, ст. 5
Федерального
закона N 426ФЗ

2

0

0

Постановления
о назначении
административ
ного наказания

1

0

0

11

12

13

14

Постановления
о назначении
административ
ного наказания

1

0

0

Постановления
о назначении
административ
ного наказания

4

2

0

Абз.9.ч.2
ст.212 ТК РФ

2

0

0

нормативным
требованиям охраны
труда в
Государственную
инспекцию труда в
Москве, в которую
включены рабочие
места, которые не
подлежат
декларированию
работники не
ознакомлены с
результатами
проведения СОУТ
Непроведение СОУТ
в установленные
сроки, С учетом того
что Работодатель
относится к
субъектам малого
бизнеса, Принято
решение о замене
административного
наказания на
предупреждение

иные причины

размер штрафа
изменен на
предупреждение

иные причины

Судебной практикой
отмены
постановление
явилось: истечение
срока давности.
несогласие с
постановлением

иные причины

иные причины

иные причины
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15

Федеральный
закон № 426ФЗ

1

0

0

несогласие с
постановлением

иные причины

0

В 2020 году в судах
было обжаловано
четыре
постановления
Инспекции,
вынесенных по делам
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ч.
2 ст. 5.27.1 КоАП
РФ. Поводом для
обжалования
послужило желание
заменить
административный
штраф на
предупреждение.
Решениями судов
постановления
Инспекции
оставлены без
изменения

иные причины

0

В основном, суды
принимают решения
о замене штрафа на
предупреждение

Отсутствуют

0

В основном, суды
принимаю решения о
замене штрафа на
предупреждение

Отсутствуют

16

ст. 4
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»,
непроведение
СОУТ

17

18

п.1 части 2 ст.4
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда":
непроведение
специальной
оценки
условий труда
п.4 части 2 ст.4
426-ФЗ "О
специальной

4

3

1

0

0

0
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19
20

21

22

23

24

оценке условий
труда"
ст.4 ФЗ №426
от 28.12.2013 г.
Федеральный
закон № 426ФЗ
Федеральный
закон от
28.12.2013 N
426-ФЗ
ст.212 ТК РФ,
пп.1 п.2 ст.4
Федерального
закона от
28.12.2013 N
426-ФЗ, не
проведение
СОУТ на
рабочих местах
работников
п. 4 ч. 2 ст. 4
ФЗ № 426-ФЗ
Работодатель
обязан
ознакомить в
письменной
форме
работника с
результатами
проведения
специальной
оценки
условий труда
на его
рабочем месте
п. 1 ч. 2 ст. 4
ФЗ № 426-ФЗ
Работодатель
обязан
обеспечить

несогласие с
постановлением
3-оставлено в силе,
2- изменено на
предупреждение

иные причины

0

2

0

5

0

0

5

0

0

обжалование суммы
штрафа по ч.2
ст.5.27.1

иные причины

0

Размер
административного
наказания в виде
штрафа 60 т.р.
черезмерен для
хозяйствующего
субъекта

иные причины

0

Несогласие
работодателя с
суммой наложенного
административного
штрафа

иные причины

0

Несогласие
работодателя с
суммой наложенного
административного
штрафа

иные причины

3

2

6

0

0

0

иные причины
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проведение
специальной
оценки
условий труда
на рабочих
местах
25

Федеральный
закон от
28.12.2013 N
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда"
ст.17

1

0

0

Федеральный
закон от
28.12.2013 N
426-ФЗ "О
специальной
оценке условий
труда" ст.17

1

0

0

ст. 212 , ст. 11
ФЗ №426-ФЗ

4

0

0

26

27

ЮЛ не согласно с
постановлением ГИТ
по ч. 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ, так как
ЮЛ было
привлечено по
истечении срока
давности
привлечения к АО
Оспаривание
заключения
государственной
экспертизы условий
труда по
фактическим
условиям труда на
рабочем месте
водителя-курьера
была подана
декларация
соответствия условий
труда
государственным
нормативным
требованиям охраны
труда в
Государственную
инспекцию труда в
Москве, в которую
включены рабочие
места, которые не
подлежат
декларированию

иные причины

иные причины

иные причины
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работники не
ознакомлены
с
ст. 212 , ст. 5
2
0
0
иные причины
результатами
ФЗ №426-ФЗ
проведения СОУТ
Выводы и предложения по результатам анализа соответствующей судебной практики, в том числе:
1) анализ судебной практики показал, что проблемы правоприменения носят в основном административный характер и не связаны с
оспариванием ОТ по существу;
2) анализ судебной практики показал, что проблемы правоприменения носят в основном административный характер и не связаны с
оспариванием ОТ по существу;
3) предложения отсутствуют.
Источники сведений: информация Роструда
28
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10.8. Иные сведения, которые позволяют оценить результаты применения
обязательных требований и достижение целей их установления
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России
от 30 апреля 2021 г. № 237
10.8.1. Сведения о непредвиденных последствиях действия оцениваемых обязательных требований
Таблица № 21
№
п/п

Краткое
описание
содержания
ОТ или
группы ОТ

Непредвиденные
последствия
действия ОТ
или группы ОТ
(краткое
описание)

1
1

2
ОТ или группа
ОТ № 1

3

2

ОТ или группа
ОТ № 2

Качественные характеристики
Сфера
общественны
х отношений

4

Причинение
вреда ОЗЦ
(если причинен
вред ОЗЦ,
то
указываются
конкретные
ОЗЦ
и
обстоятельства
причинения
вреда)
5

Количественные
характеристики
(при наличии)

Основные
возможные
причины
наступления
последствий

Пояснения
о возможности
предотвратить
наступившие
неблагоприятн
ые последствия
на стадии
разработки
НПА,
устанавливающ
его ОТ или
группу ОТ

6

7

8

Выводы и предложения по изменению регулирования и (или) принятию иных мер в связи с наступлением непредвиденных последствий:
Источники сведений:

151

10.8.2. Иные сведения, результаты их анализа,
а также связанные с ними предложения
по изменению регулирования
___________________________________________________________________________________________
III. Выводы и предложения
по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований18
11. Вывод о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования
(группы обязательных требований) и необходимости внесения изменений в соответствующий
нормативный правовой акт (с описанием предложений)19
Таблица № 22
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ,
в отношении которых сделан вывод о нецелесообразности дальнейшего применения
и необходимости внесения изменений в соответствующий нормативный правовой акт
Критерии,

Обоснование соблюдения критерия

Данный раздел Доклада содержит выводы в отношении каждого рассмотренного в Докладе обязательного требования (группы обязательных требований),
в соответствии с пунктом 22 Правил оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, подготовки, рассмотрения доклада
о достижении целей введения обязательных требований и принятия решения о продлении срока действия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные
требования, или о проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2454 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 3, ст. 586).
19 Таблица № 22 заполняется для каждого обязательного требования (группы обязательных требований), указанного в пункте 9.1 Доклада, в отношении которого принято
соответствующее решение. В таблице для каждого соблюденного критерия, обосновывающего вывод о нецелесообразности дальнейшего применения соответствующих
обязательных требований (группы обязательных требований) и необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт, приводятся верифицируемые
доказательства выполнения данного критерия со ссылками на конкретные пункты Доклада, содержащие используемые для обоснования сведения. Для каждого
несоблюденного критерия приводится содержание и краткое описание несоответствия критерию со ссылками на конкретные пункты Доклада, содержащие сведения,
подтверждающие факт несоблюдения критерия. В случае если столбец с подтверждением соблюдения критерия не заполнен или заполнен формально (без соблюдения
вышеуказанного требования к содержанию), а равно в случае если не заполнены или заполнены формально положения Доклада, ссылки на которые приведены
в обоснование соблюдения критерия, то критерий считается невыполненным.
18
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подтверждающие вывод о нецелесообразности
дальнейшего применения и необходимости внесения
изменений в соответствующий нормативный
правовой акт
1
1
2

2
Достижение целей ОТ или группы ОТ, установленных
НПА
Соблюдение принципов установления и оценки
применения обязательных требований, в том числе
отсутствие противоречащих, дублирующих или
аналогичных по содержанию, неактуальных ОТ
или невозможности исполнения других ОТ вследствие
соблюдения ОТ, либо об отсутствие
у уполномоченного органа (уполномоченной
организации) полномочий на принятия НПА
и (или) установление ОТ или группы ОТ

3

Соответствие НПА вышестоящим НПА и (или) целям
и положениям государственных программ
и национальных проектов Российской Федерации

4

Отсутствие проблем с соблюдением (применением)
ОТ или группы ОТ, которые могут быть наиболее
эффективно решены только с помощью изменения
регулирования, в том числе отсутствие в НПА,
устанавливающем ОТ, неопределенных понятий,
некорректных и (или) неоднозначных формулировок,
не позволяющих единообразно применять и (или)
исполнять ОТ

5

Отсутствие избыточных ОТ или группы ОТ
(в том числе, с точки зрения прямых издержек субъектов
регулирования), включая отсутствие избыточных
действий и (или) процессов (процедур), которые
необходимо реализовать (пройти) субъекту
регулирования с целью осуществления
им предпринимательской или иной экономической

3

Цели в общем достигнуты
Принципы
установления
и
оценки
применения
обязательных требований соблюдены, противоречия и
дублирующие положения отсутствуют

Все НПА из утвержденного перечня соответствуют
вышестоящим НПА и (или) целям и положениям
государственных программ и национальных проектов
Российской Федерации
В целом проблемы с соблюдением ОТ или группы ОТ не
выявлены

Избыточные процедуры отсутствуют
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деятельности (в том числе совершения связанных
с ней действий)
6

Эффективность ОТ или группы ОТ в разрешении
проблемы, в том числе доказанное отсутствие
необходимости изменения регулирования для
повышения эффективности решения проблемы,
а также невозможность применения альтернативных
способов решения проблемы

Обязательные требования показали эффективность,
применение альтернативных способов решения проблемы
не требуется.

Предложения по внесению изменений в НПА (краткое описание содержания, структурные части НПА, в которые могут быть
внесены изменения): Требуются изменения в Федеральный закон № 426-ФЗ и в ряд подзаконных нормативных правовых актов к нему
в части совершенствования процедур проведения специальной оценки условий труда, связанное с внедрением цифровых технологий.
В частности, с развитием цифровизации у ряда работодателей, использующих систему электронного документооборота, возникает
потребность использовать современные цифровые технологии при оформления результатов проведения специальной оценки условий
труда в электронном виде.
Приведение указанных процедур к современным цифровым стандартам, в том числе, выдача сертификата эксперта и выписки из
реестров в электронном виде, а также возможность использования электронной цифровой подписи при согласовании отчетной
документации о проведении специальной оценки условий труда, позволит сократить издержки заинтересованных сторон, связанные с
необходимостью обращения в Минтруд России, а также позволит, в случае необходимости и наличия соответствующих технических
возможностей, осуществить переход от существующей модели бумажного документооборота к цифровому обмену информацией.
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12. Вывод о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования
(группы обязательных требований) и отмене (признании утратившим силу)
нормативного правового акта, его отдельных положений20 - не применим в к данной системе
регулирования ОТ
Таблица № 23
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ,
в отношении которых сделан вывод о нецелесообразности дальнейшего
применения обязательного требования (группы обязательных требований)
и отмене (признании утратившим силу) нормативного правового акта,
его отдельных положений
Критерии,
Обоснование соблюдения критерия
подтверждающие вывод о нецелесообразности
дальнейшего применения обязательного требования
(группы обязательных требований) и отмене (признании
утратившим силу) нормативного правового акта, его
отдельных положений
1
1

2
Достижение целей ОТ или группы ОТ, установленных
НПА

3

Таблица № 23 заполняется для каждого обязательного требования (группы обязательных требований), указанного в пункте 9.1 Доклада, в отношении которого принято
соответствующее решение. В таблице для каждого соблюденного критерия, обосновывающего вывод о нецелесообразности дальнейшего применения соответствующих
обязательных требований (группы обязательных требований) и необходимости отмены (признании утратившим силу) нормативного правового акта, его отдельных
положений, приводятся верифицируемые доказательства выполнения данного критерия со ссылками на конкретные пункты Доклада, содержащие используемые
для обоснования сведения. Для каждого несоблюденного критерия приводится содержание и краткое описание несоответствия критерию со ссылками
на конкретные пункты Доклада, содержащие сведения, подтверждающие факт несоблюдения критерия. В случае если столбец с подтверждением соблюдения критерия
не заполнен или заполнен формально (без соблюдения вышеуказанного требования к содержанию), а равно в случае если не заполнены
или заполнены формально положения Доклада, ссылки на которые приведены в обоснование соблюдения критерия, то критерий считается невыполненным.
20
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2

Соблюдение принципов установления и оценки
применения обязательных требований, в том числе
отсутствие противоречащих, дублирующих или
аналогичных по содержанию, неактуальных ОТ
или невозможности исполнения других ОТ вследствие
соблюдения ОТ, либо об отсутствие у уполномоченного
органа (уполномоченной организации) полномочий
на принятия НПА и (или) установление ОТ
или группы ОТ

3

Соответствие НПА вышестоящим НПА и (или) целям
и положениям государственных программ
и национальных проектов Российской Федерации

4

Отсутствие проблем с соблюдением (применением)
ОТ или группы ОТ, которые могут быть наиболее
эффективно решены только с помощью изменения
регулирования, в том числе отсутствие в НПА,
устанавливающем ОТ, неопределенных понятий,
некорректных и (или) неоднозначных формулировок,
не позволяющих единообразно применять
и (или) исполнять ОТ

5

Отсутствие избыточных ОТ или группы ОТ
(в том числе, с точки зрения прямых издержек субъектов
регулирования), включая отсутствие избыточных
действий и (или) процессов (процедур), которые
необходимо реализовать (пройти) субъекту
регулирования с целью осуществления
им предпринимательской или иной экономической
деятельности (в том числе совершения связанных
с ней действий)

6

Эффективность ОТ или группы ОТ в разрешении
проблемы, в том числе доказанное отсутствие
необходимости изменения регулирования для
повышения эффективности решения проблемы,

156
а также невозможность применения альтернативных
способов решения проблемы

13. Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязательного требования
(группы обязательных требований) без внесения изменений в нормативный правовой акт21 не применим в к данной системе регулирования ОТ
Таблица № 24
Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ,
в отношении которых сделан вывод о целесообразности дальнейшего применения без внесения изменений в НПА
Критерии,
подтверждающие вывод о целесообразности дальнейшего
применения обязательного требования (группы
обязательных требований) без внесения изменений
в НПА, его отдельные положения
1
1

2
Достижение целей ОТ или группы ОТ, установленных
НПА

2

Соблюдение принципов установления и оценки
применения обязательных требований, в том числе
отсутствие противоречащих, дублирующих или
аналогичных по содержанию, неактуальных ОТ

Обоснование соблюдения критерия

3

Таблица № 24 заполняется для каждого обязательного требования (группы обязательных требований), указанного в пункте 9.1 Доклада, в отношении которого принято
соответствующее решение. В таблице для каждого критерия, подтверждающего вывод о целесообразности дальнейшего применения соответствующих обязательных
требований (группы обязательных требований) без внесения изменений в нормативный правовой акт, приводятся верифицируемые доказательства выполнения данного
критерия со ссылками на конкретные пункты Доклада, содержащие используемые для обоснования сведения. В случае если столбец с подтверждением соблюдения
критерия не заполнен или заполнен формально (без соблюдения вышеуказанного требования к содержанию), а равно в случае если не заполнены или заполнены
формально положения Доклада, ссылки на которые приведены в обоснование соблюдения критерия, то критерий считается невыполненным, а вывод в отношении
оцениваемых обязательных требований – неверным.
21
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или невозможности исполнения других ОТ вследствие
соблюдения ОТ, либо об отсутствие у уполномоченного
органа (уполномоченной организации) полномочий
на принятия НПА и (или) установление ОТ
или группы ОТ
3

Соответствие НПА вышестоящим НПА и (или) целям
и положениям государственных программ
и национальных проектов Российской Федерации

4

Отсутствие проблем с соблюдением (применением)
ОТ или группы ОТ, которые могут быть наиболее
эффективно решены только с помощью изменения
регулирования, в том числе отсутствие в НПА,
устанавливающем ОТ, неопределенных понятий,
некорректных и (или) неоднозначных формулировок,
не позволяющих единообразно применять и (или)
исполнять ОТ

5

Отсутствие избыточных ОТ или группы ОТ
(в том числе, с точки зрения прямых издержек субъектов
регулирования), включая отсутствие избыточных
действий и (или) процессов (процедур), которые
необходимо реализовать (пройти) субъекту
регулирования с целью осуществления
им предпринимательской или иной экономической
деятельности (в том числе совершения связанных
с ней действий)

6

Эффективность ОТ или группы ОТ в разрешении
проблемы, в том числе доказанное отсутствие
необходимости изменения регулирования для
повышения эффективности решения проблемы,
а также невозможность применения альтернативных
способов решения проблемы
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IV. Иные сведения о подготовке Доклада и его результатах
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта Перечня
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России
от 30 апреля 2021 г. № 237
Таблица № 25
Дата начала и дата окончания проведения публичного обсуждения проекта Перечня: ______________________________________
№
п/п

Тип субъектов, извещенных
о публичном обсуждении
проекта Перечня

Наименования
извещенных субъектов

Сведения о лицах, представивших
предложения по формированию
проекта Перечня

1

2

3

4

1

Субъекты предпринимательской и иной
экономической деятельности, к которым
применяются обязательные требования
(далее в таблицах – субъекты
регулирования)

2

Органы и организации, целью
деятельности которых являются защита
и представление интересов субъектов
предпринимательской и иной
экономической деятельности,
в том числе субъектов МСП

3

Заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти

4

Иные лица (при наличии)
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15. Сведения о совещаниях, заседаниях консультативных органов
при уполномоченном органе (уполномоченной организации) и иных мероприятиях с участием
субъектов регулирования, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
проведенные в целях публичного обсуждения проекта Перечня
Не заполняется в соответствии с пунктом 2 приказа Минэкономразвития России
от 30 апреля 2021 г. № 237
Таблица № 26
№
п/п

Тип
мероприятия

Ссылка на
страницу
официального
сайта
уполномоченного
органа
(уполномоченной
организации),
содержащую
сведения
о мероприятии
(при наличии)

Предмет
обсуждения

1

2

3

4

1

Мероприятие
№1

2

Мероприятие
№2

Даты
Группы
проведения участников

5

6

Реквизиты
протокола или
иного документа,
содержащего
результаты
мероприятия,
и электронный
адрес размещения
документа
на официальном
сайте
уполномоченного
органа
(уполномоченной
организации)

Основные результаты
мероприятия
(в том числе
полученные в ходе
мероприятия
предложения
представителей
предпринимательского
и экспертного
сообщества
в отношении НПА,
содержащих ОТ,
подлежащие оценке
применения,
а также о проблемах
применения ОТ)

7

8
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16. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта Доклада
Таблица № 27
Дата начала и дата окончания проведения публично обсуждения проекта Доклада: _______________________________________
№
п/п

Тип субъектов, извещенных о публичном обсуждении проекта
Доклада

Наименования извещенных
субъектов (в случае
адресного извещения)

1
1

2
Субъекты предпринимательской и иной экономической
деятельности, к которым применяются обязательные требования

3
Адресное
извещение
производилось

2

Органы и организации, целью деятельности которых являются
защита и представление интересов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности,
в том числе субъектов МСП

Адресное
извещение
производилось

3

Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

4

Иные лица (при наличии)

Адресное
извещение
производилось
Адресное
извещение
производилось

Сведения о лицах,
представивших
предложения по доработке
проекта Доклада
4

не Dosmagulov

Marat
Norjanovich
(mdosm@mail.ru)
АО «Омский бекон»
не Букин Игорь Николаевич
(ohr.truda77@mail.ru)
Общероссийский
профессиональный союз
работников
жизнеобеспечения
Комитет РСПП по рынку
труда и
социальному
партнерству
(corp@rspp.ru)
не Предложения
представлялись
не Добролюбова

не

Елена
Игоревна
(dobrolybova@inbox.ru)
РАНХиГС
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Москвичев
Андрей
(avmoskvichev@mail.ru)
Петрович
Владимир
(tova2000@mail.ru)
Лихтина
Людмила
Викторовна
(l-likhtina@mail.ru)
Каукин
Андрей
(kaukin@ranepa.ru)
РАНХиГС

16.1. Сведения о доработке проекта Доклада по результатам его публичного обсуждения
Указывается, какие изменения, в какие разделы и в связи с какими замечаниями (предложениями),
полученными в ходе публичного обсуждения проекта Доклада, внесены в проект Доклада.
Предложения Андрея Москвичева и Петровича Владимира учтены частично. В раздел I проекта
Доклада внесены изменения в части дополнения положениями о роли специальной оценки условий труда в
других процессах охраны труда и в социальном обеспечении работников, а также в системе управления
охраной труда и в системе страхования работников.
Предложения Комитета РСПП будут учтены в части необходимости оценки всех возможных рисков,
которые могут возникнуть при реализации цифровой трансформации при подготовке проектов
соответствующих нормативных правовых актов. Указанные предложения не касаются оценки
существующих обязательных требований.
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17. Сведения о решении, принятом уполномоченный органом (уполномоченной организацией)
в соответствии с пунктом 36 Правил оценки применения обязательных требований, содержащихся
в нормативных правовых актах, подготовки, рассмотрения доклада о достижении целей введения
обязательных требований и принятия решения о продлении срока действия нормативного правового
акта, устанавливающего обязательные требования, или о проведении оценки фактического
воздействия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования,
утвержденных постановлением Правительства Российской от 31 декабря 2020 г. № 2454

17.1. Дата и номер, а также основные положения протокола заседания рабочей группы, наделенной
функциями по участию в процедуре оценки применения обязательных требований, содержащихся
в нормативных правовых актах, рассматривавшей проект Доклада (копия протокола прилагается)

17.2. Реквизиты заключения Минэкономразвития России о результатах рассмотрения проекта
Доклада и основные выводы, изложенные в заключении (копия заключения прилагается)

17.3. Сведения о доработке проекта Доклада по результатам заключения либо сведения
о наличии урегулированных либо неурегулированных разногласий по результатам рассмотрения
проекта доклада между разработчиком и Минэкономразвития России или Минюстом России
(протокол согласительного совещания и таблица разногласий (при наличии) прилагаются)
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17.4. Решения, принятые в отношении нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, подлежащие оценке применения, по итогам рассмотрения
заключения Минэкономразвития России о результатах рассмотрения проекта Доклада
Таблица № 28
№
п/п

1
1

НПА

2
НПА № 1

Решение, принятое в отношении НПА22

3

ОТ или группа ОТ,
которые будут
(могут быть)
изменены либо
отменены в связи
с принятым
решением
(если применимо)
4

Сроки
Дополнительные
реализации
сведения
принятого
(при наличии)
решения

5

6

17.5. Дата подписания руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа
(уполномоченной организации) Доклада, подпись, расшифровка подписи

Для каждого нормативного правового акта указывается одно из принятых решений:
1) о возможности продления срока действия нормативного правового акта, его отдельных положений (в отношении нормативных правовых актов, имеющих срок
действия) без внесения изменений в нормативный правовой акт или об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт (в отношении
нормативных правовых актов, срок действия которых не установлен);
2) о возможности продления срока действия нормативного правового акта, его отдельных положений (в отношении нормативных правовых актов, имеющих срок
действия) и о внесении изменений в нормативный правовой акт;
3) о необходимости отмены (признания утратившим силу) нормативного правового акта, его отдельных положений;
4) о необходимости проведения на основании представленной в заключении позиции Минэкономразвития России оценки фактического воздействия нормативного
правового акта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
22
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18. Приложение (заполняется после процедур обсуждения и рассмотрения доклада)
1. Перечень вопросов (опросный лист) субъектам регулирования в целях сбора и анализа информации,
необходимой для подготовки доклада о достижении целей введения обязательных требований,
в соответствии с пунктом 1.6 Доклада.
2. Подписанная заместителем руководителя уполномоченного органа (уполномоченной организации)
сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта Доклада, содержащая
мотивированную позицию уполномоченного органа (уполномоченной организации) об учете или о причинах
отклонения замечаний и предложений участников публичного обсуждения относительно проекта Доклада 23.
3. Копия протокола заседания рабочей группы, наделенной функциями по участию в процедуре оценки
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, рассматривавшей
проект Доклада.
4. Копия заключения Минэкономразвития России о результатах рассмотрения проекта Доклада.
5. Копия

протокола

согласительного

совещания

(при

наличии)

и

таблицы

разногласий

(при наличии) по итогам рассмотрения заключения Минэкономразвития России о результатах рассмотрения
проекта Доклада.
6. Иные документы (при наличии).
_______________

Для целей Доклада сводка предложений считается не заполненной и не представленной в качестве приложения к Докладу, если в ней не приведено нормативное
обоснование каждого случая отклонения представленного в ходе публичного обсуждения замечания и предложения относительно проекта Доклада.
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