
8.9. Особенности проведения специальной оценки 

условий труда на отдельных рабочих местах. Внеплановая 

специальная оценка условий труда на отдельных рабочих 

местах 

 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах 
 

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

труда» выделяются отдельные категории рабочих мест, на которых спецоценка 

проводится с учетом особенностей. 

 

Так, статьей 3 Закона №426-ФЗ определено, что проведение специальной оценки 

условий труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 

гражданской службе и о муниципальной службе. 

 

Статья 8 Закона гласит, что в случае проведения специальной оценки условий 

труда в отношении условий труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным 

к государственной или иной охраняемой законом тайне, ее проведение осуществляется 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и об 

иной охраняемой законом тайне. 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Закона, в отношении рабочих мест в 

организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, а также в случае, если 

выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда создает или 

может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, 

специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, устанавливаемых 

Минтрудом России, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

соответствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная 

оценка условий труда проводится с учетом особенностей (в том числе при необходимости 

оценки травмоопасности рабочих мест), утверждается Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

Указанный перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.04.2014 № 290. К ним отнесены: 

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания 

и рыбопромысловых судов. 



2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации. 

3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 

непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) медицинскую 

помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской организации, в том 

числе в ходе медицинской эвакуации. 

4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, к 

которым предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания 

особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима 

функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 

интенсивной терапии, операционные). 

5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно осуществляющих 

диагностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры (аппаратов, 

приборов, оборудования), на нормальное функционирование которой могут 

оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения 

специальной оценки условий труда. 

6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в подготовке 

к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по 

определенному виду или видам спорта. 

7. Рабочие места творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 

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

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений.\ 

8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 

производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 

ионизирующих излучений. 

9. Рабочие места работников, непосредственно осуществляющих тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, работы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ремонтно-восстановительные работы. 

10. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 

осуществляющих кессонные работы. 

11. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание 

работников в условиях повышенного и (или) пониженного давления газовой и 

воздушной среды. 

12. Рабочие места работников, занятых на верхолазных работах. 

13. Рабочие места работников, занятых на подземных работах. 

 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на указанных рабочих 

местах определяются Приказами Минтруда России. Например, особенности проведения 

спецоценки на рабочих местах творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

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

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

Минтруда России 14.11.2014 №882н. В качестве примеров установленных особенностей 

проведения специальной оценки условий труда можно привести следующие положения 

Приказа Минтруда России 14.11.2014 №882н: 

1. «Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов, исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 



производственных факторов на рабочих местах работников, чья деятельность связана с 

публичным исполнением произведений или исполнение произведений которыми 

фиксируется на носителях информации или транслируется по телевидению, кабельным 

каналам и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляется в 

ходе проведения репетиций, а также в период создания аудиовизуальных произведений на 

съемочных площадках и студиях звукозаписи». 

2. «При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих 

местах дополнительно оценивается их травмоопасность. Объектами оценки 

травмоопасности рабочих мест являются: 

а) сценические комплексы театров, концертных залов, клубов, арены цирков, 

репетиционные залы, съемочные павильоны и площадки, телевизионные студии, студии 

звукозаписи и другие специализированные объекты, на которых непосредственно 

осуществляется деятельность работников (далее - специализированные объекты); 

б) нестационарное оснащение, в том числе специальное оборудование, декорации, 

реквизит, используемые для осуществления профессиональной деятельности работников 

(далее - нестационарное оснащение). 

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие 

специализированных объектов и нестационарного оснащения требованиям охраны труда, 

невыполнение которых может привести к травмированию работников, в том числе: 

а) требованиям по защите от механических воздействий; 

б) требованиям по защите от воздействия электрического тока. 

По результатам оценки травмоопасности рабочих мест условия труда 

классифицируются следующим образом: 

а) допустимый класс травмоопасности - на рабочем месте не выявлено нарушений 

требований охраны труда и условия труда не создают травмоопасных факторов; 

б) опасный класс травмоопасности - на рабочем месте выявлено одно или более 

нарушений требований охраны труда и (или) условия труда создают травмоопасные 

факторы. 

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах, по результатам 

оценки травмоопасности которых установлен опасный класс травмоопасности, 

повышается на одну степень». 

Помимо рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, Законом №426-ФЗ выделяются также иные категории рабочих мест, на 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей. К таким 

рабочим местам отнесены: 

- аналогичные рабочие места; 

- рабочие места с территориально меняющимися рабочими зонами. 

 

В соответствии со статьей 9 Закона №426-ФЗ, аналогичными рабочими 

местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких 

однотипных производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных 

одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, 

должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом 

режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с 

использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, 

приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами 

индивидуальной защиты. 



 

В соответствии со статьей 16 Закона, при выявлении аналогичных рабочих мест 

специальная оценка условий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих 

мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее 

результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам. На аналогичные рабочие 

места заполняется одна карта специальной оценки условий труда. В отношении 

аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников. В случае выявления в ходе проведения 

специальной оценки условий труда хотя бы одного рабочего места, не 

соответствующего признакам аналогичности, из числа рабочих мест, ранее 

признанных аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на всех 

рабочих местах, признанных ранее аналогичными. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально 

меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная 

необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник 

или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции, 

проводится путем предварительного определения типичных технологических операций, 

характеризующихся наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных 

факторов, и последующей оценки воздействия на работников этих факторов при 

выполнении таких работ или операций. Время выполнения каждой технологической 

операции определяется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, на основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования. 

 

Внеплановая специальная оценка условий труда 
 

Исчерпывающий перечень случаев, в которых необходимо проведение 

внеплановой специальной оценки условий труда, приведен в статье 17 Федерального 

закона от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". К таким случаям 

отнесены: 

 

1. ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

 

2. получение работодателем предписания государственного инспектора труда 

о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 

выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора 

нарушениями требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда"; 

 

3. изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на работников; 

 

4. изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; 

 



5. изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

6. произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 

лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7. наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления вышеуказанных случаев. 
 


