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Слайд 2
Нормативно-правовая база специальной оценки 

условий труда 

Основные
Иные подзаконные 

акты

1. Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 426 - ФЗ  «О специальной 

оценке      условий труда».

2. 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» .

1. 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».

2. 2. 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.



Слайд 3
Этапы проведения специальной оценки условий 

труда 

Подготовительный
Идентификация 
потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов

Исполнитель – работодатель

1. Создание комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда.

2. Утверждение графика проведения 

специальной оценки условий труда

3. Формирование перечня рабочих мест, 

на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда.

4. Локальный нормативный акт, который 

разграничивает обязанности 

специалистов по охране труда 

и сотрудников кадрового отдела.

5. Локальный нормативный акты о 

защите персональных данных 

работников. 

6. Заключение договора с организацией, 

имеющей право на проведение 

специальной оценки условий труда

Исполнитель –

эксперт организации, проводящей 

специальную оценку условий труда

Документы в ходе реализации этапа:

1. Заключение эксперта по рабочим 

местам.

2. Перечень подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и 

измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

! комиссия по проведению специальной 

оценки условий труда - утверждает 

Перечень



Слайд 4
Этапы проведения специальной оценки условий 

труда 

Исследования 

и измерения

Классификация 

условий труда

Исполнитель –

эксперт организации, проводящей 

специальную оценку условий труда

Документы в ходе реализации этапа :

Протоколы результатов исследований 

(испытаний) и измерений фактических 

значений вредных и (или) опасных 

производственных факторов.

! комиссия по проведению 

специальной оценки условий труда -

контроль

Исполнитель –

эксперт организации, проводящей 

специальную оценку условий труда

Документы в ходе реализации этапа :

Карты специальной оценки условий труда

! комиссия по проведению специальной 

оценки условий труда подписывает 

карты









Слайд 5
Компенсации за условия труда 

Вид гарантий и 

компенсаций Основание

Повышенная оплата труда Ст. 147 ТК РФ

Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск
Ст. 117 ТК РФ 

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени

Право на досрочное назначение 

страховой пенсии

Проведение медицинских 

осмотров

Ст. 92 ТК РФ 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 400-ФЗ

Приказ Минздравсоцразвития

России от 12.04.2011 № 302н



Сравнение аттестации рабочих мест и 
специальной оценки условий труда



Слайд 6
Этапы проведения специальной оценки условий 

труда 

Составление отчета 

о проведении специальной оценки условий труда

Исполнитель -

эксперт организации, проводящей 

специальную оценку условий труда

Форма отчета утверждена 

Приказом Минтруда России 

от  24.01.2014 № 33н 

! Комиссия по проведению специальной 

оценки условий труда –

рассматривает и утверждает отчет о 

проведении специальной оценки 

условий труда



Слайд 7Этапы проведения специальной оценки условий 

труда 

Завершение специальной 

оценки условий труда

Работодатель ! обязан

1. Ознакомить работников  с результатами 

проведения специальной оценки условий 

труда – 30 календарных дней.

2. Уведомить организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда, о 

подписании отчета– 3 рабочих дня.

3. Разместить  на своем официальном сайте 

в сети «Интернет» сводных данных о 

результатах проведения специальной 

оценки условий труда - 30 календарных 

дней.

4. Подать декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда – 30 рабочих 

дней.

5. Контроль за внесением информации  в 

ФГИС экспертом организации, 

проводившей специальную оценку.

Организация, проводившая 

специальную оценку условий труда –

Размещает результаты проведения 

специальной оценки условий труда, в 

Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов 

проведения специальной оценки условий 

труда – 10 рабочих дней.

Работодатель – ВПРАВЕ !

Направить в Государственную инспекцию 

труда в Красноярском крае установленные 

законодательством сведения                       

(если не направила экспертная организация)





Изменение существенных условий труда

№ п/п должность Кол-во дней до 

изменения

Кол-во дней 

после 

изменения

1 Сестра хозяйка 71

36 часовая 

рабочая неделя

36 

40 часовая 

рабочая 

неделя

2 Санитарка 71 36

3 Санитарка (мойщица) 71 36

4 Повар 43 36

5 Официант 71 36

6 Кухонный рабочий 39 36

7 Парикмахер 57 36

• Слайд 8



Уведомление об изменении
существенных условий труда

По результатам специальной оценке условий труда в 2016 году
в учреждении, руководствуясь приказом директора КГБУ СО
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» № 143 п.5-А
от 10.11.2016 «О завершении специальной оценки условий труда»,
уведомляем Вас, что по заключению эксперта № 191/16-ЗЭ по
результатам специальной оценки условий труда и карты № 44
специальной оценки условий труда на Вашем рабочем месте
установлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 36 календарных дней: основной 28 календарных
дней, основание Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г №197-ФЗ Часть первая. Раздел V. Время отдыха. Глава 19.
Статья 115.



Повышение размера оплаты труда

• Заведующий отделением-врач-;
• Медицинская сестра по массажу;
• Социальный работник;
• Врач – педиатр;
• Врач – невролог;
• Врач – психиатр;
• Инструктор по адаптивной физической культуре;
• Старшая медицинская сестра;
• Медицинская сестра по физиотерапии;
• Медицинская сестра;
• Медицинская сестра палатная (постовая);
• Младшая медицинская сестра по уходу за больными;
• Санитарка (мойщица);
• Повар;
• Кухонный рабочий;
• Мойщик посуды.



Уведомление
об изменение оплаты труда

По результатам специальной оценке условий труда в учреждении,

руководствуясь приказом директора КГБУ СО «Психоневрологический

интернат для детей «Солнышко» № 143 п.5-А от 10.11.2016 «О завершении

специальной оценки условий труда», уведомляем Вас, что по заключению

эксперта № 191/16-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда и

карт специальной оценки условий труда на Вашем рабочем месте установлен

класс вредности 3.1, Вам установлена компенсационная выплата к

должностному – 4% основание Трудовой кодекс Российской Федерации от 30

декабря 2001 г №197-ФЗ Часть третья. Раздел VI. Оплата и нормирование

труда. Глава 21. Статья 147; установлен ежегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью 36 календарных дней: основной 28 календарных

дней, основание Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря

2001 г №197-ФЗ Часть первая. Раздел V. Время отдыха. Глава 19. Статья,

дополнительный 8 календарных дней ст.14 закона РФ 4520-1 от 19.02.1993г
115.



Компенсационные выплаты к 
должностному окладу, до проведения СОУТ

Должность За работу с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда, %

За работу в иных 

условиях, 

отклоняющихся от 

нормы, %

За уровень 

квалификации и 

профессионального 

мастерства, %

Итого

Повар - 25 15 40

Кухонный рабочий - 25 15 40

Официант, буфетчик, мойщик посуды - 25 - 25

Заведующий отделением –врач, врачи 

(всех специальностей), фельдшер, 

старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра по физиотерапии, 

медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая), медицинская сестра 

по массажу, социальный работник, 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, санитарка (мойщица), 

инструктор по адаптивной физкультуре

- 25 - 25

Заместители директора, заведующий 

отделением (СПР,СП), специалист по 

реабилитации, учитель-дефектолог, 

сестра-хозяйка, санитарка, заведующий 

производством, сторож (вахтер), рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, парикмахер, водитель 

автомобиля

- 25 - 25



Компенсационные выплаты к должностному 
окладу, после проведения СОУТ

Должность За работу с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда, %

За работу в иных 

условиях, 

отклоняющихся от 

нормы, %

За уровень 

квалификации и 

профессионального 

мастерства, %

Итого

Повар 4 25 15 44

Кухонный рабочий, мойщик посуды 4 25 15 44

Официант, буфетчик, - 25 - 25

Заведующий отделением –врач, врачи 

(всех специальностей), фельдшер, 

старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра по физиотерапии, 

медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая), медицинская сестра 

по массажу, социальный работник, 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, санитарка (мойщица), 

инструктор по адаптивной физкультуре

4 25 - 29

Заместители директора, заведующий 

отделением (СПР,СП), специалист по 

реабилитации, учитель-дефектолог, 

сестра-хозяйка, санитарка, заведующий 

производством, сторож (вахтер), рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, парикмахер, водитель 

автомобиля

- 25 - 25



Слайд 9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


