
Специальная оценка условий труда 

 1. Закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ « О специальной оценке условий труда» 

 2. Закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда". 

 3. Закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ « О страховых пенсиях». 

 4. Ст. 58.3 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования». 

 5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.ст. 57, 92, 94, 104, 117, 146, 147, 210, 212, 

216, 219). 

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

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению».  

 7. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 № 290 «Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей». 

 8. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2014 года N 599  «О порядке допуска 

организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в 

реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также 

формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда». 

 9. Постановление Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 614 «О порядке аттестации на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования». 

 10. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 года N 665 «О списках работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 

которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение». 

 11. Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 «Об утверждении Правил 

установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 12. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда». 

 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н  «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры  (обследования), и Порядка 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 



работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

 14. Приказ Минтруда России от 10 декабря 2012 года N 580н «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.   

 15. Приказ Минтруда России от 01.08.2012 № 39н «Об утверждении Методики расчета 

скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 16. Приказ Минтруда России от 05.12.2014 № 976н  «Об утверждении методики снижения 

класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 

обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом». 

 17. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н «О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда». 

 18. Приказ Минтруда России от 03.07.2014 № 436н «Об утверждении Порядка передачи 

сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда». 

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

государственной экспертизы условий труда». 

 20. Приказ Роструда от 2 июня 2014 года N 199 «Об утверждении рекомендаций по 

организации и проведению проверок соблюдения требований Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" организациями, уполномоченными на 

проведение специальной оценки условий труда». 

 21. Информация Минтруда РФ от 29.10.2014 «Типовые вопросы и ответы по специальной 

оценке условий труда». 

 

 22. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 

 

 23. Письмо Минтруда России от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516. 

 

 24. Письмо Роструда от 20.11.2015 № 2628-6-1. 

 

 


