
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Адыгея

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

специальная оценка 
условий труда

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Адыгея» 
-  единственная в Адыгее аккреди-
тованная организация, которая  вне-
сена в реестр аккредитованных орга-
низаций, оказывающих услуги в области 
проведения специальной оценки условий 
труда (регистрационный номер  №3158 от 2 
декабря 2013 года). 

С 1 января 2014 года  вступил в действие Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий 
труда» № 426-ФЗ.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это комплекс ме-
роприятий по выявлению потенциально вредных (опасных) фак-
торов производственной среды и трудового процесса и оценке 
их уровня при воздействии на организм работника с учетом от-
клонения их фактических значений от нормативов, а также 
комплексного применения средств защиты.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом в соответствии с методикой проведе-
ния специальной оценки условий труда, утверждаемой Минтруда России. 
Законом допускается возможность использования результатов спецоценки 

условий труда при: 
• предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных или опасных 

условиях труда; 
• разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государ-

ственными нормативными требованиями охраны труда;
• обеспечении средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• контроле за состоянием условий труда на рабочих местах; 
• организации обязательных предварительных и периодических  медицинских осмотров при 

поступлении на работу;
• оценке уровня профессиональных рисков;
• расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Ответственность за нарушения работодателем установленного 
порядка проведения специальной оценки условий труда (с 01. 01. 2014г.) 
несет работодатель. Внесены дополнительные поправки, касающиеся 
ответственности работодателя,  наступающей в случае нарушения 

установленного порядка проведения специальной оценки условий труда (ФЗ № 
337978-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
принятием ФЗ «О специальной оценке условий труда»).





Наши преимущества:
- индивидуальный подход с учетом пожеланий  
поэтапной оплаты работ;

- оказание  консультационных услуг;

- современная материально-техническая база, 
применение в работе современного лабораторного оборудования;

- профессиональные, компетентные сертифицированные специалисты.

По итогам проведения СОУТ работодатель получает 
следующие результаты:

перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ;
карты СОУТ рабочих мест со сведениями об установленном классе условий труда;
протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных 

и (или) опасных производственных факторов;
сводную ведомость СОУТ;
перечень рекомендаций по улучшению условий труда;
заключения эксперта  организации, проводящей СОУТ.

Заявку на проведение  специальной оценки  условий труда можно сделать по телефонам: 

 52 78 11 (отдел платных услуг),  52 18 47 (консультативный отдел).

Наши реквизиты: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

385000, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40, тел/факс (8772) 52 36 37.

ИНН 0105044421, КПП 010501001

Отделение НБ Республика Адыгея

С 01 января 2015 года в КоАП включена статья 5.27.1,  которая предусматри-
вает следующие санкции: Нарушение работодателем установленного по-

рядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
либо ее не проведение влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере 5000-10000 рублей, на юридических лиц 
— 60000-80000 рублей.

Работодатель, который не сделает рабочее место сотрудника безо-
пасным, обязан выплачивать повышенный страховой взнос в Пенсион-
ный фонд, а также предоставлять компенсации работникам. Повышен-
ная тарифная ставка за работу во вредных условиях составит порядка 

4% страховых взносов. Чем лучше условия, тем ниже тариф, а если 
условия труда безопасны – то дополнительные тарифы снимаются.

Имеющийся опыт Центра  в области экспертной  дея-
тельности  позволяет качественно провести: 
• специальную оценку условий труда по 
доступным ценам;
• полное документальное  сопровождение;
• обоснование льгот и компенсационных выплат;
• лабораторно-инструментальные  исследования  

по программам производственного контроля;
• идентификацию  потенциально вредных и(или) 
опасных производственных факторов;

• исследования (испытания) и измерения  вредных 
и (или) опасных производственных факторов;
• оформление  отчета о  проведении специальной 
оценки  условий труда.

Материал подготовлен информационным отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА»


