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СОУТ – один из элементов в системе охраны труда и мер направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников 

 

Заинтересованные стороны: 

1. Государство (использующие результаты СОУТ) 

2. Работники (Профсоюзы) (использующие результаты СОУТ) 

3. Работодатель использующий результаты (Платит за СОУТ) 

________________________________________________________________ 

Независимые эксперты, Организации СОУТ 

Этапы: Идентификация вредных и(или) опасных факторов 

              Оценка производственных факторов и применяемых СИЗ  

              Установление классов(подклассов) 



info@vosot.ru 

4 
www.vosot.ru 

Результаты СОУТ используют: 

1. Для разработки и выполнения мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников 

2. Для информирования своих сотрудников об условиях труда на рабочих 

местах, положенных им гарантиях и компенсациях 

3. Для установления работникам гарантий и компенсаций, 

предусмотренных трудовым законодательством 

4. Для установления дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР 

Федерации с учетом класса условий труда на рабочем месте 

5. Для расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

соцстрахование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6. Для оценки уровней профессиональных рисков и иные цели, 

предусмотренные федеральными законами и НПА РФ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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Результаты предыдущий спецоценки продляются еще на 5 лет: 

1. С работников, в отношении рабочего места которого была оформлена 

декларация СОУТ, не произошло несчастного случая либо он случился по вине 

третьих лиц. 

2. У работника не выявлено профессионального заболевания и его здоровье не 

ухудшилось под воздействием вредных и/или опасных производственных 

факторов 

3. В отношении работника и его рабочего места при проверках не выявлены 

нарушения норм трудового права, требований охраны труда и иных НПА РФ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СОУТ проводится в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н 

«Об утверждении методики проведения 
специальной оценки условий труда» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает 
правовые и организационные основы и 

порядок проведения специальной оценки 
условий труда, определяет правовое 

положение, права, обязанности и 
ответственность участников специальной 
оценки условий труда(№426-ФЗ,ст.1, п.2) 

№426-ФЗ;№421-ФЗ от 28.12.2013г.  

Методика проведения специальной оценки 
условий труда 

45 аккредитованных 
методик (СОУТ) для  

измерений факторов 
производственной среды 

и трудового процесса. 

Множество других 
аккредитованных 

методик 
измерений. 

info@otpfo.ru 
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Особенности проведения СОУТ на рабочих местах отдельных 
категорий работников 
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
(с учетом изменений с 1 января 2020г №451-ФЗ от 27.12.2019г.)  
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1.Заключение договора 

2.Присвоение идентификационного номера  ФГИС( ст.8 п.6 №426-ФЗ) 

3.До начала проведения работ СОУТ обязательно уведомить работодателя о идентификационном 
номере во ФГИС( ст.8 п.6 №426-ФЗ) 

4.Проведение работ по СОУТ (Выезд эксперта, проведение измерений, формирование отчета и направление его 
работодателю)(ст.12 №426-ФЗ) 

5.Окончание работ и направление отчёта по СОУТ работодателю (п.1 статьи 15 №426-ФЗ) 

6.Утверждение отчета работодателем (подписывается всеми членами комиссии и  утверждается председателем 
комиссии в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей СОУТ)            

(п.2 статьи 15 №426-ФЗ) 

10.Уведомление от работодателя в организацию СОУТ (работодатель в течение 3х раб.дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда)                          

(п.5.1 статьи 15 №426-ФЗ) 

11.Передача отчёта во ФГИС СОУТ (организация, проводящая СОУТ, в течение 10 раб.дней со дня утверждения 

отчета о ее проведении передает в информационную систему учёта) (п.3 статьи 18 №426-ФЗ) 

7.Подача декларации работодателем о 
соответствии условий труда                 

(п.2 статьи 11 №426-ФЗ) 

8.Ознакомление работников с 
результатами СОУТ                                       

(п.5 статьи 15 №426-ФЗ) 

9.Работодатель  организует размещение 
сводных данных о результатах 

проведения СОУТ(п.6 статьи 15 №426-ФЗ)  
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5  
раб. 
дней 

30  
кал. 
дней 

10  
раб. 
дней 

3  
раб. 
дня 

30  
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30  
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дней 

30  
раб. 
дней 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 Демпинг со стороны организаций, оказывающих некачественные услуги в сфере охраны труда; 

 Низкий контроль качества оказываемых услуг, оказанных по цене, ниже экономически 

обоснованной стоимости (с учетом соблюдения сроков и процедур, необходимых для оказания услуги); 

 Сокращение области аккредитации после включения в реестр; Минтруда  

        (сокращенная область не соответствует минимальным требованиям ФЗ-426); 

 Слабая приборная база (использование одного прибора в разных регионах страны 

одновременно); 

 Создание «сетевых» организаций в регионах без приборов и экспертов 

(в штате только менеджеры-«продажники»), демпинг в этих регионах. 

 Неверное определение классов условий труда и размера компенсаций за вредные условия труда. 

Специальная оценка условий труда 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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1. Расширены права и обязанности работодателя и работников 
 

   Работодателю предоставлено право требовать от организации, проводящей СОУТ, 

подтверждения внесения сведений о результатах проведения СОУТ во ФГИС. 

   При этом на работодателя дополнительно возложена обязанность по рассмотрению 

замечаний и возражений работников относительно результатов СОУТ и принятию решения 

о проведении в случае необходимости внеплановой СОУТ. 

   В свою очередь, работники наделены правом представлять в письменном виде замечания 

и возражения относительно результатов СОУТ, проведённой на их рабочих местах. 

  

Замечания и возражения могут направляться: 

 - Работодателю. 

 - Организации, проводящей СОУТ. 

 - В выборный орган первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии). 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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2. Новые обязанности организации, проводящей СОУТ 

 
1. Организация, проводящая СОУТ, до начала выполнения работ по проведению СОУТ, но 

не позднее чем через 5 рабочих дней со дня заключения с работодателем гражданско-

правового договора о проведении СОУТ обязана: 

 

1) передать во ФГИС ряд сведений в отношении работодателя, среди которых: 

полное наименование работодателя; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) работодателя; 

код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) работодателя; 

 

2) получить идентификационный номер, который присваивается ФГИС в автоматическом 

режиме; 

 

3) сообщить идентификационный номер работодателю до начала проведения СОУТ. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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2. Новые обязанности организации, проводящей СОУТ 
 

2. Организация, проводящая СОУТ, должна применять утверждённые и аттестованные 

методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, и 

соответствующие им средства измерений утверждённого типа, прошедшие поверку в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений. 

 

   Дополнительно Законом определено, что методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений должны позволять проводить исследования 

(испытания) и измерения уровней ВОПФ во всех диапазонах, установленных Методикой 

проведения СОУТ. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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2. Новые обязанности организации, проводящей СОУТ 

 
3. Организация, допущенная к деятельности по проведению СОУТ, обязана передавать в 

Минтруд России ряд сведений, в числе которых: 

 

1) информация об исключённых из области аккредитации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, указанных в пунктах 1-11 и 15-23 

части 3 статьи 13 Закона N 426-ФЗ, — в случае сокращения области аккредитации 

испытательной лаборатории (центра), являющейся структурным подразделением 

организации. 

 

Указанные требования должны соблюдаться по 31 декабря 2021 года включительно. 

 

2) данные об изменении состава экспертов организации, имеющих сертификат эксперта на 

право выполнения работ по СОУТ. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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2. Новые обязанности организации, проводящей СОУТ 
 

   Как предусмотрено Законом, сведения должны передаваться в течение 10 рабочих дней 

со дня наступления вышеуказанных случаев и могут быть предоставлены: 

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

   При этом также должны направляться копии подтверждающих документов. 

 

   Полученные данные должны быть проанализированы Минтрудом России в течение 20 

рабочих дней со дня их регистрации. 

 

   В случае выявления фактов несоблюдения установленных требований деятельность 

организации, проводящей СОУТ, будет приостановлена до момента представления в 

Минтруд России копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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3. Уточнены правила применения результатов проведения 

СОУТ 
 

   Результаты проведения СОУТ можно применять только при условии, если сведения о них 

внесены во ФГИС в установленном порядке. 

 

   При этом результаты проведения СОУТ, содержащие сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, по-прежнему могут использоваться 

со дня утверждения отчёта о проведении СОУТ. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  



info@vosot.ru 

15 
www.vosot.ru 

4. Изменена периодичность проведения СОУТ 
 

   По общему правилу СОУТ на рабочем месте должна проводиться не реже чем один раз в 

5 лет, однако теперь указанный срок должен исчисляться со дня внесения сведений о 

результатах проведения СОУТ во ФГИС. 

 

   При этом в отношении результатов проведения СОУТ, содержащих сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, срок по-прежнему 

исчисляется со дня утверждения отчёта о проведении СОУТ. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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5. Уточнён порядок формирования комиссии по проведению 

СОУТ на микропредприятиях 
 

   При отсутствии возможности образовать комиссию у работодателей — субъектов малого 

предпринимательства (включая работодателей — индивидуальных предпринимателей), 

которые отнесены к микропредприятиям, её полномочия может исполнять: 

 

 - работодатель — индивидуальный предприниматель (лично); 

 

 - руководитель организации; 

 

 - другой уполномоченный работодателем работник. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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6. Идентификация потенциально вредных и опасных 

производственных факторов 

 
   При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и опасных 

производственных факторов дополнительно должны учитываться: 

 

 - результаты, полученные при осуществлении организованного на рабочих местах 

производственного контроля за условиями труда (при наличии); 

 

 - результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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7. Срок действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 
 

   Срок действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда остался прежним — 5 лет, однако теперь он будет исчисляться 

со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ во ФГИС. 

 

   При этом в отношении результатов проведения СОУТ, содержащих сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, срок по-прежнему 

будет отсчитываться со дня утверждения отчёта о проведении СОУТ. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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8. Уточнён перечень физических факторов, подлежащих 

исследованию (испытанию) и измерению 
 

  В число физических факторов, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению, 

вместо инфракрасного излучения включено тепловое облучение. 

 

  Соответственно, испытательные лаборатории (центры) теперь должны проводить 

исследования (испытания) и измерения интенсивности и экспозиционной дозы теплового 

облучения. 
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9. Новые требования к отчёту о проведении СОУТ 

 
  1. В отчёте о проведении СОУТ (далее — Отчёт) дополнительно необходимо отражать 

представленные в письменном виде замечания и возражения работников относительно 

результатов СОУТ, проведённой на их рабочих местах. 

 

   2. Отчёт должен содержать идентификационный номер, присвоенный ФГИС в 

автоматическом режиме. 

 

  3. Отчёт должен подписываться всеми членами комиссии по проведению СОУТ и 

утверждаться председателем комиссии в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня 

его направления работодателю организацией, проводящей СОУТ. 

 

   4. При направлении работодателем в адрес организации, проводящей СОУТ, копии 

утверждённого Отчёта в форме электронного документа он должен подписываться 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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10. Основания для проведения внеплановой СОУТ 

 
   Законом уточнено, что мотивированные предложения выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении 

внеплановой СОУТ могут готовиться на основании замечаний и возражений работников 

относительно результатов СОУТ, проведённой на их рабочих местах, представленных в 

письменном виде в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 

представительный орган работников. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  



info@vosot.ru 

22 
www.vosot.ru 

11. Сведения, передаваемые во ФГИС 
 

1. Законом предусмотрено, что во ФГИС: 

 - в отношении работодателя среди прочего должен предоставляться код причины 

постановки на учёт в налоговом органе (КПП); 

 - в отношении работника — индивидуальный номер рабочего места, который при 

внеплановой и (или) повторной СОУТ должен полностью совпадать с первоначально 

указанным для данного рабочего места. 

 

2. Сведения в отношении работодателя, рабочего места и организации, проводившей 

СОУТ, должны передаваться во ФГИС организацией, проводящей СОУТ, в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения Отчёта в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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11. Сведения, передаваемые во ФГИС 
 

   Кроме того, в течение 3 рабочих дней со дня внесения во ФГИС указанных сведений 

организация, проводившая СОУТ, обязана уведомить об этом работодателя любым из 

предусмотренных способов: 

 - на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

 - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

3. Законом предусмотрено, что сведения, содержащиеся во ФГИС, могут использоваться 

налоговыми органами. 

 

Порядок присвоения идентификационного номера СОУТ должен быть определён 

Минтрудом России. 
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12. Экспертиза качества СОУТ 

 
  В качестве дополнительных оснований экспертизы качества СОУТ указаны: 

 - представления территориальных органов Роструда, вынесенные в связи с 

осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору), проведённому на 

основании заявлений органов исполнительной власти; 

 

 - заявления, поданные органами исполнительной власти непосредственно в орган, 

уполномоченный на проведение экспертизы качества СОУТ, — орган исполнительной 

власти субъекта РФ в области охраны труда; 

 

 - представления 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. 
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12. Экспертиза качества СОУТ 
 

  Кроме того, установлено, что результаты проведения экспертизы качества СОУТ, 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы и результатам её 

проведения: 

 - являются обязательными для исполнения всеми участниками СОУТ, в том числе 

сторонами, имеющими разногласия; 

 - подлежат передаче во ФГИС. 

 

   Обязанность по передаче результатов проведения экспертизы качества СОУТ возлагается 

на орган, уполномоченный на проведение экспертизы. 

   В свою очередь, обязанность по передаче результатов рассмотрения разногласий по 

вопросам проведения экспертизы качества СОУТ и результатам её проведения возлагается 

на Минтруд России. 
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Изменения СОУТ 2020 
 

   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.04.2020 г. 

№ 213н «О внесении 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» 

 

Изменения внесены в два документа: 

 - Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения 

СОУТ, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчёта о проведении СОУТ и инструкции по ее заполнению» 

 - Приказ Минтруда России от 12.08.2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда» 

 

   Изменения вступили в силу — 1 сентября 2020 года. 
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НЕОБОСНОВАННЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

И НАРУШЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

МИНФИН РОССИИ 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«СХЕМА» УКЛОНЕНИЯ  

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Письмо 25.07.2018 г.  

№03-04-06/52245 

«работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

устанавливается оплата 

труда в повышенном размере. 

При этом такие выплаты 

подлежат обложению налогом 

на доходы физических лиц в 

общеустановленном порядке» 
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НЕЗАКОННАЯ ОСНОВА «СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ» 
Нарушение прав работающих во вредных условиях труда 

начислено На руки 

Оклад 12 000 10 440 
Доплаты  
(4% за вредные у.т.) 

480 417,6 

Премия (надбавка) 
21 750 21 750 

ИТОГО выплачивается 
работнику 

32 607,6 

Компенсация  
за вредные условия труда 

начислено На руки 

Оклад 12 000 10 440 
Доплаты  
(4% за вредные у.т.) 

480 417,6 

Премия (надбавка) 
25 000 21 750 

ИТОГО выплачивается 
работнику 

32 607,6 

Пенсия работника снижается на  592 руб. 
нарушаются права более 100 000 работников(*расчет на 01.08.2019г.) 

 

облагаемая 
база 

Сумма 
отчислений 

НДФЛ 37 480 4 872,40 
Взносы ПФР (22%) 37 480 8 245,60 
Взносы ФСС (2,9+0,2%) 37 480 1 161,88 
Взносы ФФОМС (5,1%) 37 480 1 911,48 

облагаемая 
база 

Сумма 
отчислений 

Потери 
бюджета 

НДФЛ 12 480 1 622,40 3 250,00 

Взносы ПФР (22%) 34 230 7 530,60 715,00 

Взносы ФСС (2,9+0,2%) 34 230 1 061,13 100,75 

Взносы ФФОМС (5,1%) 34 230 1 745,73 165,75 

ИТОГО ПОТЕРИ БЮДЖЕТА на 1 раб. / мес. 4 231,50 

Пенсия после 20 лет стажа 12 158  Пенсия после 20 лет стажа 11 566 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНТРУДА РОССИИ 

Письмо от 13.05.2019 г. 

№21-1/10/ООГ-692 

«повышение оплаты труда, предусмотренное 

статьей 147 ТК РФ, устанавливается 

работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, отдельно и 

является составной частью заработной 

платы, причитающейся ему за соответст-

вующий период» 

 

«если денежная компенсация не обусловлена 

понесенными материальными затратами 

работника, связанными с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных ТК РФ и другими 

федеральными законами, то она не может 

быть отнесена к компенсациям, 

предусмотренным статьей 164 ТК РФ 
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НЕЗАКОННАЯ ОСНОВА «СХЕМЫ» УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТАТЬЕ 129 ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

«ДОПЛАТА за вредные 
условия труда» 

«КОМПЕНСАЦИЯ за 
вредные условия труда» = 

Заработная плата  
(оплата труда работника) 

Ст. 129 ТК РФ 
дополнительная выплата (компенсация)  

за вредные условия труда 
(за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) 

допускаются названия доплаты: 
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ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обзор судебной практики, утвержденной Президиумом 
Верховного Суда РФ от 21.10.2015 

ТК РФ предусматривает два вида компенсаций  
(для целей налогообложения) 

Ст. 129 ТК РФ  
компенсации входящие в 

заработную плату  
(оплату труда работника) в том 
числе компенсации за работу  

во вредных условиях труда 
(в условиях труда отличных от 

нормальных) 

Ст. 164 ТК РФ 
компенсации в целях возмещения 

работникам затрат  
(денежных расходов), связанных  
с исполнением ими трудовых или 

иных обязанностей. 
(необходимо документальное 

подтверждение расходов 
работника) 

не облагаемые НДФЛ облагаемые НДФЛ 
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ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 17-П 

разъясняет, что компенсационные выплаты (за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями)  включаются в 
состав регулярно получаемой месячной заработной платы. 

Компенсация  
за вредные 

условия труда 

Часть заработной 
платы работника = 
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Развитие СОУТ должно способствовать достижению 
основной цели по сохранению жизни и здоровью 

работников,  
в соответствие с концепцией нулевого травматизма 

«Vision Zero», заявленной Минтрудом России. 
 

Спасибо за внимание! 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»  

www.vosot.ru 


