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Статья 212. ТК РФ Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

 
Работодатель обязан обеспечить: 
• условия труда  соответствующие требованиям охраны труда на каждом 

рабочие места; 

 

• режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 

• информировать работников об условиях  труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 

• проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 

• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров. 



 

 

 

  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 
     ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
     ПРАВО НА ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
     ПРАВО ТРЕБОВАТЬ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
 

     УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ       
       УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
     СТИМУЛ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 
 

      ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ   
        ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
      ПОБУЖДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 
      ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ 



 
 
 
 
 
 
 

Специальная оценка условий труда является единым 
комплексом мероприятий по идентификации вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения фактических значений 

установленных гигиеническими нормативами 
 
 

Федеральный закон Российской Федерации 

 от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Вредные и опасные производственные факторы 
 
Физические - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, инфразвук, 
ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения 
(электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе 
гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 
Герц), переменные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона 
и оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, 
параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, 
скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды 
(искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности); 
 
Химические - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и 
на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической 
природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), 
которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых 
используют методы химического анализа; 
 
Биологические - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 
содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - 
возбудители инфекционных заболеваний. 

 



      Вредные и опасные производственные факторы и работы 
 
Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. 
 
УСТАНАВЛИВАЕТ: 
 
1. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования); 
 
 
2. Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников; 
 
 
3. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
 
 
 



Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
обеспечивается посредством: 
- профилактики заболеваний; 
- выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий; 
- проведения  социально – гигиенического мониторинга. 
 
 
Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: 
- разрабатывать и проводить санитарно-профилактические мероприятия; 
- обеспечивать безопасность здоровья человека выполнении им работ и 
оказании услуг; 
- осуществлять ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, в том числе 
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний. 



с 1 января 2015 года штрафы накладываются за 
каждый случай нарушений (суммируются) 

 

               КОАП.  Штрафы за нарушение законодательства 
 
Статья 5.27.2. Нарушение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее 
непроведение – штрафы: 
                                            на  должностное лицо от 5 до 10 тысяч рублей;   
                                            на юридическое лицо - от 60 до 80 тысяч рублей. 
 
Статья 5.27.3 Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных предварительных и периодических  медицинских 
осмотров – штрафы: 
                           на должностное лицо в размере от 15 до 25 тысяч рублей;       
                           на юридическое лицо - от 110 до 130 тысяч рублей. 



 
  
 
    

 КОАП.  Штрафы за нарушение законодательства 
 
 
Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий предусматривает штрафы: 
 
на должностное лицо - от 500  до 1000 рублей;  
 
на юридическое лицо - от 10 до 20 тысяч рублей  
или  
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
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