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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении специальной оценки условий труда 

Муниципального казённого учреждения «Центр психолого-педагогической,   

медицинской и социальной помощи» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в частности, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», а также локальными актами Организации по специальной 

оценке условий труда. 

 1.2. Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения специальной 

оценки условий труда в Учреждении.  

1.3. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных или 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий 

труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  

1.4. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.  

 

2. Организация проведения специальной оценки условий труда 

 2.1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной 

оценки условий труда возлагаются на Учреждение.  

2.2. Специальная оценка условий труда проводится совместно Учреждением и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям ст.19 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ и привлекаемыми Учреждением на 

основании гражданско-правового договора. 

2.3. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 

1 раз в 5 лет, если иное не установлено Федеральным законом от 28.12.2013 № 
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426-ФЗ. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

 

3. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

3.1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

Учреждение образует комиссию по проведению специальной оценки условий 

труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также 

утверждает график проведения специальной оценки условий труда.  

3.2. В состав комиссии включаются представители Учреждения, в том числе 

ответственный по охране труда, представители общего собрания работников 

учреждения. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом 

Учреждения. 

3.3. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 

условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.  

 

4. Декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

 4.1. В отношении рабочих мест, на которых вредные или опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и опасных производственных факторов 

признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, 

указанных в ч.6 ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, Учреждение 

подает 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 декларацию 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда.  
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4.2. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение 5 лет. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда.  

4.3. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия 

в период ее действия обстоятельств, указанных в ч.5 ст.11Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ, срок действия данной декларации считается продленным на 

следующие 5 лет.  

 

5. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

5.1. Учреждение организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не 

позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды 

временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 

командировке.  

5.2. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда обязана уведомить об этом 

организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым 

доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта 

такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о 

проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью.  

5.3. Учреждение с учетом требований законодательства РФ о персональных 

данных и законодательства РФ о государственной и об иной охраняемой законом 

тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных 

данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части 



5 
 

установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не 

позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда.  

 

6. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 

6.1. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Учреждении 

могут применяться для:  

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников;  

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;  

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

- организации в случаях, установленных законодательством РФ, обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;  

- установления работникам предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций;  

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР с учетом 

класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;  

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 
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страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- подготовки статистической отчетности об условиях труда;  

- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием 

на работников на их рабочих местах вредных или опасных производственных 

факторов, а также расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и Учреждением или их 

представителями;  

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников;  

- оценки уровней профессиональных рисков; 

- иных целей.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом Учреждения и вступает в силу 

с момента его утверждения.  

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение 

принимается на Общем собрании работников Учреждения.  

7.3. Контроль за своевременностью и полнотой проведения специальной оценки 

условий труда в Учреждении и оформлением ее результатов возлагается на 

ответственного по охране труда.  

7.4. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены 

настоящего Положения. 
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