
Аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой условий 

труда. 

С 1 января 2014 г. вместо аттестации рабочих мест введена специальная 

оценка условий труда, которая должна проводиться в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ. 

По аналогии с результатами аттестации итоги специальной оценки 

условий труда применяются, в частности, для предоставления работникам 

гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, а также 

для установления дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР, 

расчета надбавок (скидок) к тарифу взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и 

обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий охраны 

труда (ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). 

Специальная оценка проводится в отношении условий труда всех 

сотрудников, кроме надомников, дистанционных работников и тех, которые 

трудятся у физлиц, не являющихся предпринимателями (ст. 3 Федерального 

закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). Особые положения предусмотрены для 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

По общему правилу оценка условий труда проводится не реже чем один 

раз в пять лет, если нет оснований для внеплановой оценки (ч. 4 ст. 8 и 17 

Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). 

Существенным нововведением является установление в ст. 14 

Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ классификации условий труда. 

По степени вредности и (или) опасности они подразделяются на четыре 

класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные (1, 2, 3 и 4-й классы 

соответственно). В свою очередь, вредные условия могут быть четырех 

степеней (подклассов). 

Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

специализированной организацией, которая соответствует требованиям, 

приведенным в ст. 19 данного Закона. Часть 2 ст. 4 Федерального закона от 

28.12.2013 N 426-ФЗ устанавливает обязанности работодателя, в частности 

по обеспечению проведения такой оценки и предоставлению 

специализированной организации необходимых сведений, документов и 

информации. 

Обратим внимание на следующее. Если в отношении рабочих мест была 

проведена аттестация, оценка условий труда может не проводиться в течение 

пяти лет с даты окончания аттестации, за исключением случаев назначения 

внеплановой оценки (ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-
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ФЗ). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях также дополнен 

новыми нормами. Часть 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ предусматривает 

ответственность работодателя за нарушение порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. В случае 

повторного нарушения или не устранения влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. Изменения, внесенные в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, вступят в силу с 1 января 2015 г. 

Для получения консультационной помощи в выборе организации, 

оказывающей услуги по специальной оценке рабочих мест и другим 

вопросам в сфере труда работодатели (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) могут обратиться к консультанту администрации 

муниципального района Красноармейский, исполняющему государственные 

полномочия в сфере охраны труда, по адресу: с. Красноармейское, пл. 

Центральная, д.12, кабинет 110, т/ф 22752, mail: MishustinAV@rambler.ru.  

 

Консультант 

администрации мр Красноармейский  

Мишустин А.В. 
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