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Доля рабочих мест с вредными условиями труда, 5 лет 

riskprof.ru 

 

 

Хим. фактор 
Биолог. 
фактор 

АПФД Шум Инфразвук 
Ультразвук 

возд. 
Вибрация 

общая 
Вибрация 
локальная 

Неион. 
излучения 

Ионизир. 
излучения 

Микроклим
ат 

Световая 
среда 

Тяжесть 
труда 

Напряженно
сть труда 

АРМ 3,6% 2,4% 1,7% 17,7% 1,0% 0,0% 4,5% 2,6% 6,4% 1,9% 18,7% 15,4% 23,6% 15,7%

СОУТ 10,4% 21,9% 4,0% 21,2% 0,1% 0,0% 4,4% 1,9% 2,0% 0,6% 4,2% 6,2% 37,2% 7,7%
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АРМ СОУТ 



Взаимосвязь ПЗ с показателями ВУТ при СОУТ, 5 лет 
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СОУТ профзаболев. 



Взаимосвязь ПЗ с показателями ВУТ при АРМ, 5 лет 

riskprof.ru 
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Распределение количества ошибок по этапам СОУТ 
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riskprof.ru 

 

 

Идентификация 



Основные ошибки на этапе идентификации 

riskprof.ru 

 

 

ОШИБКИ отсутствие подписанной со стороны комиссии по СОУТ 
первичной информации, характеризующей рабочие места 
(материалы, сырье, оборудование и т.п.) 

не проведение процедуры сбора предложений работников 
об идентификации ВОПФ на их рабочих местах,                       с 
дальнейшим анализом данных предложений 

предоставление со стороны комиссии по СОУТ избыточной 
информации о применении материалов, сырья и оборудования 

отсутствие утверждённого перечня идентифицированных 
ВОПФ со стороны комиссии по СОУТ 



Основные ошибки на этапе идентификации 

riskprof.ru 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ Проведение инструментальных измерений и оценок не всех 
имеющихся потенциально ВОПФ на рабочих местах работников 

Результаты оценки условий труда не отражают фактические 
условия труда работников (занижают или завышают КУТ)  

Необоснованно установленные гарантии и компенсации 
работникам 

Оспаривание результатов СОУТ с любой стороны социального 
партнерства 



Основные ошибки на этапе идентификации 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ 

 НА РМ УЧИТЕЛЯ (КОД ОКПДТР 27244, КОЛ. – 436,1 ТЫС. 
РМ) 

98% 99% 

93% 

99% 99% 98% 

33% 

60% 

9% 

2% 1% 
7% 

1% 1% 2% 

67% 

40% 

91% 

Хим. фактор АПФД Шум  Вибрация лок.  Неион. излуч.  Микроклимат  Световая среда Тяжесть труда Напряженность труда 

Не идент. 

Идент. 



Основные ошибки на этапе идентификации 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ  НА РМ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (КОД ОКПДТР 

11442, КОЛ. – 906,1 ТЫС. РМ) 

17% 

96% 

5% 

47% 

4% 
7% 

98% 

90% 

18% 

5% 

83% 

4% 

95% 

53% 

96% 
93% 

2% 

10% 

82% 

95% 

Не идент. 

Идент. 



Основные ошибки на этапе идентификации 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ  НА РМ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (КОД ОКПДТР 

19756, КОЛ. – 131,5 ТЫС. РМ) 

6% 

37% 

12% 

94% 93% 

79% 

28% 
33% 

78% 
75% 

5% 

86% 

94% 

63% 

88% 

6% 7% 

21% 

72% 
67% 

22% 
25% 

95% 

14% 

не идент. 

Идент. 



Основные ошибки на этапе идентификации 
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РЕКОМЕНДАЦИИ Получение в обязательном порядке утвержденной со стороны комиссии 
по СОУТ первичной информации, характеризующей рабочие места (ч.3 
ст.10 426-ФЗ) 

проведение процедуры сбора предложений работников об 
идентификации ВОПФ на их рабочих местах (…) 

информирование на первоначальном этапе членов комиссии о 
последствиях предоставления  избыточной или искаженной 
информации о применении материалов, сырья и оборудования 

не осуществлять работы по проведению инструментальных измерений и 
оценок без утверждённого перечня идентифицированных ВОПФ со 
стороны комиссии по СОУТ 

! Необходимы знания о минимальном необходимом объеме потенциально ВОПФ свойственных для той 

или иной профессии работников 
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Измерения факторов 



Основные ошибки на этапе измерений 

riskprof.ru 

 

 

ОШИБКИ отсутствие решения комиссии по СОУТ о применении методик 
измерений факторов производственной среды и трудового 
процесса 

применение средств измерений, не входящих в 
государственный реестр средств измерений - 
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 

проведение не в полном объеме измерений 
идентифицированных ВОПФ – отсутствие необходимого 
измерительного оборудования и методик 

отсутствие подтвержденного факта проведения 
инструментальных измерений идентифицированных ВОПФ 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4


Основные ошибки на этапе измерений 

riskprof.ru 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ Оспаривание результатов СОУТ с исковыми требованиями об 
использовании не соответствующих методик измерений факторов 
производственной среды и трудового процесса 

Оспаривание результатов СОУТ с исковыми требованиями об 
использовании, не входящих в государственный реестр средств 
измерений   

Оспаривание результатов СОУТ с исковыми требованиями о 
проведении не в полном объеме измерений идентифицированных 
ВОПФ 

! Оспаривание результатов СОУТ с исковыми требованиями о не проведении инструментальных 
измерений идентифицированных ВОПФ и (или) фальсификации представленных значений 
измеренных факторов 



Основные ошибки на этапе идентификации 
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ОЦЕНКИ (КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА) 
 УЧИТЕЛЯ (КОД ОКПДТР 27244, КОЛ. – 436,1 ТЫС. РМ) 

32% 

16% 

96% 

67% 

83% 

3% 1% 

световая среда тяжесть труда напряженность труда 

1 кл. 

2 кл. 

3.1 кл. 



Основные ошибки на этапе идентификации 
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ОЦЕНКИ (КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА) 
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (КОД ОКПДТР 11442, КОЛ. – 906,1 

ТЫС. РМ) 

7% 
3% 

72% 

83% 

1% 4% 
8% 

2% 

16% 13% 

1% 
5% 

1% 

химический фактор шум вибрация общ. вибрация лок. тяжесть труда напряженность труда 

1 кл. 

2 кл. 

3.1 кл. 

3.2 кл. 



Основные ошибки на этапе идентификации 

riskprof.ru 

 

 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ОЦЕНКИ (КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА) 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (КОД ОКПДТР 19756, КОЛ. – 131,5 

ТЫС. РМ) 

3% 

55% 

25% 

75% 
71% 

44% 
41% 

72% 

31% 

43% 

58% 

22% 22% 

56% 
59% 

20% 

48% 

1% 

17% 

3% 
7% 

3% 

15% 

хим.фактор АПФД шум неион. излуч. УФ-излуч. микроклимат тяжесть труда напряженность 
труда 

1 кл. 

2 кл. 

3.1 кл. 

3.2 кл. 



Основные ошибки на этапе измерений 
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РЕКОМЕНДАЦИИ утверждение со стороны комиссии по СОУТ 
перечня методик измерений, используемых в рамках 
проведения СОУТ 

подробное изучение области аккредитации ИЛ и 
перечня используемых СИ как перед закупкой, так и 
во время проведения инструментальных измерений 

Получение подписи (росписи) работника и 
присутствующих лиц на протоколе первичного 
обследования рабочего места 



riskprof.ru 

 

 

Оформление результатов 



Основные ошибки на этапе оформления результатов 

riskprof.ru 

 

 

ОШИБКИ Отсутствие в протоколах измерений и оценок информации о средствах 
измерений, методиках измерений, документах устанавливающих 
нормативные значения и др. информации, не влияющей на КУТ 

Неправильно установленные значения гарантий и компенсаций, включая 
право на льготное пенсионное обеспечение 

Неправильно рассчитанные КУТ для ВОПФ 

Наличие в строке 022 Карты СОУТ избыточной информации о 
применяемом оборудовании, сырье и материалах 



Основные ошибки на этапе оформления результатов 

riskprof.ru 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ! обращение в судебные органы и оспаривание результатов 
СОУТ (часто – всех результатов)  

переоформление результатов СОУТ. Проведение 
внеплановой СОУТ   



Основные ошибки на этапе оформления результатов 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ! внимательное отношение к данному этапу. Формирование 
алгоритмов проверок на этапе контроля оформления материалов 
СОУТ или использование Сервисов автоматических проверок 
результатов СОУТ 

использование сервисов, содержащих 
автоматические проверки оформления 
результатов СОУТ – riskprof.ru 

согласование с кадровой службой или службой 
по персоналу кодов профессий на этапе сбора 
исходной информации 



riskprof.ru 

 

 

Заключительный этап 



Основные ошибки на заключительном этапе 

riskprof.ru 

 

 

ОШИБКИ Несвоевременная передача данных во ФГИС 
СОУТ, несвоевременное оповещение 
взаимодействующих сторон 

Невнимательное отношение к сбору архивов 
электронных и бумажных документов 

Неведение реестра ошибок 



Основные ошибки на заключительном этапе 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ! Отсутствие доказательной базы при возникновении спорных 
ситуаций  

Повторение одних и тех же ошибок, отсутствие 
корректирующих мероприятий   



Основные ошибки на заключительном этапе 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ! выстраивание информационного обмена между сторонами 
взаимодействия; составление и передача памяток о сроках 
предоставления информации 

 

составление описей при передачи материалов 
СОУТ 

назначение ответственного лица за ведение 
архивов 

ведение реестра ошибок 
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Какие ошибки выделяют органы госэкспертизы 

условий труда? 



ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ НА КУТ 

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

Замечания ГЭУТ, 
влияющие на КУТ 
 

47% 

Замечания ГЭУТ, не 
влияющие на КУТ 
 

53% 



ОТНОСИТЕЛЬНО ВИНОВНОЙ СТОРОНЫ 

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  Экспертные 
организации 
 

89% 

Комиссии по 
проведению СОУТ 
 

11% 



ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

до 30% 

• Проведение 
идентификации на РМ, 
где она не должна 
проводиться; 

• Не идентифицированы 
ВОПФ 

до 10% 

• Необоснованная 
избыточная 
идентификация ВОПФ 
(сноски к классификатору) 

5-10% 

• Проведение измерений с 
нарушением требований 
Методик измерений; 

• Не в полном объеме 
проведены измерения 
(относительно 
оборудования, сырья и 
материалов); 

• Неверно выбран ПДУ по 
освещенности рабочей 
поверхности (с 
использованием 
отраслевых документов); 

• Прочие замечания 

до 5% 

• Измерение химических 
веществ или факторов, не 
входящих в область 
аккредитации ИЛ 



ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  
• Оценка условий труда 

без протокольного 
решения комиссии о 
наличии опасных 
условий труда (4 класс 
условий труда) 

• Несоответствие 
времени воздействия 
факторов при оценке 
различных ВОПФ в 
одном и том же месте 
пребывания работника 

• Не верное 
определение КУТ  при 
указанных 
измеренных значениях 
ВОПФ 

• Оценка условий труда 
работников с учетом 
оценки эффективности 
СИЗ без приложения 
соответствующего 
протокола 



ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

до 35% 

оформление Карт СОУТ и 
протоколов 

• Неверно отражены 
рекомендации по подбору 
работников; 

• Не указаны материалы и 
сырье; инструменты и 
приспособления; 
оборудование; 

• Не верно указаны выпуски 
ЕТКС, КС, ТКХ; код по ОК 016-
94; 

• Не указаны все 
использованные СИ; 

• Не указаны или неверно 
указаны наименования 
методик измерений 

до 20% 

• Не указано вспомогательное 
оборудование (шагомер, 
калибратор); 

• Не указан регистрационный 
номер СИ или он не 
соответствует номеру в 
реестре СИ 

до 15% 

• Задекларированы РМ, которые 
не подлежат декларированию; 

• Не обосновано указаны/не 
указаны гарантии и 
компенсации (строка 040) 

5 - 10% 

• КУТ, указанный в Карте СОУТ, 
не совпадает с КУТ, указанным 
в Сводной ведомости …; 

• СИ, указанные в протоколах 
измерений, не совпадают с 
наименованием СИ, указанных 
в сведениях об организации; 

• Не указаны источники 
идентифицированных 
факторов в Перечне 
идентифицированных 
факторов; 

• Нарушен порядок проведения 
СОУТ: измерения раньше 
Договора; идентификация 
позже измерений; 

• Прочие замечания 



ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА 
КУТ  

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  • Не правильно определено 
количество аналогичных 
РМ; 

• На 20% аналогичных РМ не 
представлены протоколы 
измерений 

• Отсутствует перечень 
рекомендуемых 
мероприятий при 
установленном вредном 
классе условий труда (3.1 и 
выше) 



ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА 
КУТ  

riskprof.ru 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

• Отсутствуют в Картах 
СОУТ подписи 
работников об 
ознакомление с 
условиями труда 

• В Перечне 
рекомендуемых 
мероприятий не 
указаны сроки их 
выполнения и 
ответственные лица 

• Отсутствует перечень 
РМ и (или) Перечень 
идентифицированных 
ВОПФ, утвержденных 
комиссией по СОУТ 

• Четный состав 
комиссии, особенно 
после нескольких 
изменений 



riskprof.ru 

 

 Изменения в законодательстве о специальной 

оценке условий труда. 

Что нового и что изменилось? 



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО СОУТ, 426-
ФЗ 

riskprof.ru 

 

 

Статья 4 Права и обязанности работодателя 

• 7) 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 

Статья 4 Права и обязанности работника 

• 4) представлять работодателю, организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, и (или) в выборный орган первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников (при наличии) в письменном виде 
замечания и возражения относительно результатов специальной оценки условий 
труда, проведенной на его рабочем месте 
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Статья 7 Применение результатов СОУТ 

• 2. Результаты проведения специальной оценки условий труда для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, 
могут применяться при условии, если сведения о них внесены в информационную систему учета … 

Статья 8 Организация проведения СОУТ 

• 6. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, до начала выполнения работ по проведению 
специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с 
работодателем гражданско-правового договора о проведении специальной оценки условий труда обязана 
передать в информационную систему учета сведения, указанные в подпунктах "а", "в" и "в.1" пункта 1 части 2 
статьи 18 настоящего Федерального закона, и получить для предстоящей специальной оценки условий труда 
идентификационный номер, который присваивается информационной системой учета в автоматическом 
режиме в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 18 настоящего Федерального закона. 
Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана сообщить указанный 
идентификационный номер работодателю до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда 
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Статья 9 Подготовка к проведению СОУТ 

• 3.1. В случае отсутствия возможности у работодателей - субъектов малого предпринимательства 
(включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законом отнесены к микропредприятиям, образовать комиссию полномочия 
комиссии, указанные в …, исполняет работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 
руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник 

Статья 10 Идентификация потенциально ВОПФ 

• 5) результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке на 
рабочих местах производственного контроля за условиями труда (при наличии);  

 

• 6) результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
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Статья 15 Результаты проведения СОУТ 

• 10) 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) 

• 1.1. Отчет о проведении специальной оценки условий труда должен содержать 
идентификационный номер, … 

• 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 … 

• 5.1. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета …либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью 
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Статья 18 ФГИС СОУТ 

•3. Организация, проводящая СОУТ, в течение трех рабочих дней 
со дня внесения в информационную систему учета сведений 
обязана уведомить работодателя об этом 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 

•6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, 
используются … налоговыми органами … 
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Статья 24 Экспертиза качества СОУТ 

•6. Результаты проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда, рассмотрения 
разногласий по вопросам проведения этой 
экспертизы и результатам ее проведения являются 
обязательными для исполнения всеми 
участниками специальной оценки условий труда, в 
том числе сторонами, имеющими разногласия, … 
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4. Срок действия отчета 
по СОУТ исчисляется 
со дня утверждения 

отчета о проведении 
специальной оценки 

условий труда 

4. Срок действия отчета 
по СОУТ исчисляется 

со дня внесения 
данных во ФГИС 

СОУТ 

Статья 8 Организация проведения СОУТ 
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4. Срок действия отчета 
по СОУТ исчисляется 
со дня утверждения 

отчета о проведении 
специальной оценки 

условий труда 

4. Срок действия отчета 
по СОУТ исчисляется 

со дня внесения 
данных во ФГИС 

СОУТ 

Статья 8 Организация проведения СОУТ 
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 … 
инфракрасное 

излучение 

… тепловое 
излучение 

Статья 13 ВОПФ, подлежащие исследованию … 
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 …  
квалифицированной 

электронной 
подписью 

… усиленной 
квалифицированной 

электронной 
подписью 

Статья 15, 18  
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индивидуальный номер 
рабочего места 

индивидуальный номер рабочего 
места, который при внеплановой 
и (или) повторной специальной 
оценке условий труда должен 

полностью совпадать с 
первоначально указанным для 

данного рабочего места 

Статья 18 ФГИС СОУТ  
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1. Анализ ШР – 
объем РМ 

2. Договор на 
СОУТ 

3. Инф-е ЭО о 
заключении 

Договора 

4. Передача 
сведений во ФГИС 

СОУТ 

5. Инф-е 
работодателя об 

ид. номере во 
ФГИС СОУТ 

6. Приказ о 
комиссии по 

СОУТ 

7. Разработка 
графика по СОУТ 

8. Утверждение 
графика по СОУТ 

9. Подготовка исх. 
данных для СОУТ 

10. Формирование 
перечня РМ 

11. Подготовка 
и сбор 

опросных 
листов 

12. Инф-е 
работников о 
проведении 

СОУТ 

13. Передача 
сведений в ЭО 

14. Прием 
сведений от 

комиссии по СОУТ 

 

15. Анализ исх. 
данных по СОУТ 

16. Обследование РМ и опрос 
работников 

 

17. Перечень РМ 
для 

исследований 

18. Проведение 
исследований 

19. Формирование 
Перечня РМ, на 

кот. невозможно 
СОУТ 

20. Передача 
Перечня РМ, на 

кот. невозможно 
СОУТ в инспекцию 

17. Перечень РМ 
декларация 

21. Составление отчета о СОУТ 

22. Передача результатов СОУТ 
комиссии 

23. Прием результатов СОУТ от ЭО 

24. Разработка 
декларации для 

РМ с КУТ 2 

24. Разработка 
декларации по 

шагу  17 

25. 
Рассмотрение 
и утверждение 
отчета по СОУТ 

26. 
Уведомление ЭО 
об утверждении 
отчета по СОУТ 

27. Передача 
сведений по 
СОУТ в ФГИС 

СОУТ 

28. Уведомление 
работодателя о 

внесений 
сведений в ФГИС 

СОУТ 

29. Ознакомление 
работников с 
результатами 

СОУТ 

30. Подача 
декларации в 

инспекцию 

31. Размещение 
информации о 

СОУТ на оф. 
сайте 

Работодатель 

Комиссия 

ОЛ ЭО 

Эксперт 

ОЛ 
работодателя 

ОЛ Комиссии 

ч.6 ст.8 426-ФЗ 

ч.6 ст.8 426-ФЗ 

ч.1 ст.9 426-ФЗ 

5 р.д. от 3 

до начала СОУТ 

ч.1 ст.9 426-ФЗ 

ч.1 ст.9 426-ФЗ 

п.2 ч.2 ст.4 426-ФЗ 

ч.5 ст.9 426-ФЗ 

п.2 ч.1 ст.5 426-ФЗ 

п.1 ч.1 ст.5 426-ФЗ 

ч.3 и п.1 ч.8 

ст.10 426-ФЗ 

п.2-4 ч.8 ст.10 426-ФЗ 

ч.2 ст.12 и ч.2,7 

ст.10 426-ФЗ 
ч.2,4,6,7 ст.10 426-ФЗ 

ч.3 ст.12 426-ФЗ 

ч.9 ст.12 426-ФЗ 

ч.11 ст.12 426-ФЗ 

10 р.д. от 18 

ч.1 ст.15 426-ФЗ 

п.2 приказа 80н п.2 приказа 80н 

ч.2 ст.15 426-ФЗ 

30 к.д. от 21 

ч.5.1 ст.15 426-ФЗ 

3 р.д. от 25 

ч.3 ст.18 426-ФЗ 

10 к.д. от 25 

ч.3 ст.18 426-ФЗ 

3 р.д. от 27 

ч.5 ст.15 426-ФЗ 

30 к.д. от 25 

п.5 приказа 80н 

30 р.д. от 25 

30 к.д. от 25 

ч.6 ст.15 426-ФЗ 
ч.2 ст.8 426-ФЗ 
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Особенности проведения 2-го цикла СОУТ в 

производственных компаниях? 
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Особенность заключается в том, что на 2-ом цикле 

СОУТ отсутствуют изменения в Методику оценки 

ВОПФ 

Результаты СОУТ 1-го цикла и 2-го цикла в 

идеальном варианте должны совпадать! 



ВОЗМОЖНЫЕ ОТЛИЧИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ 1-ГО И 2-ГО 
ЦИКЛОВ 
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Результаты 1-го цикла СОУТ 
хуже (имеют большее 
количество РМ с ВУТ и 

большими КУТ), результатов 
2-го цикла СОУТ 

Это связано с выполнением 
мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда 

Результаты 1-го цикла СОУТ 
лучше (имеют меньшее 
количество РМ с ВУТ и 

меньшие КУТ), результатов 2-
го цикла СОУТ 

??? 
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Сложности проведения СОУТ, которые приводят к 

неоднозначности в оценке условий труда 

работников 
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ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

1. Необходимо исключить ограничения по идентификации 
факторов в рамках СОУТ – убрать «сноски» 
 

2. Отсутствие Методик оценки травмоопасности при 
проведении СОУТ на рабочих местах, на которые 
распространяются особенности; 
 

3. Отсутствие критериев качества оценки СОУТ 
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ЗАМЕЧАНИЯ ГЭУТ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУТ  

 Основанием для заключения о некачественной СОУТ является любое нарушение; 
 
 Не определены критерии существенных и не существенных нарушений (влияют на класс условий труда или 

нет); 
 
 Не определена единая форма  заключения государственной  экспертизы; 
 
 Не учитываются, ранее выданные заключения Минтруда РФ,  по разногласиям при оценки качества 

проведённой СОУТ (отсутствует единый банк документов); 
 
 Имеется практика заключений, не содержащих окончательных выводов: 

 
 Отсутствие требований к квалификации и аттестации экспертов, проводящих государственную экспертизу 

условий труда; 
 

 Разграничение полномочий государственной инспекции труда и государственной экспертизы условий труда 
 



Благодарю за внимание! 


