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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, КЛАССИФИКАТОР ВРЕДНЫХ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ФОРМУ ОТЧЕТА О 

ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И ИНСТРУКЦИЮ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 

ЯНВАРЯ 2014 Г. № 33Н  

 

 

Приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые изменения в Методику проведения специальной оценки 

условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, 

форму отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкцию по 

заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г. регистрационный № 31689) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 февраля 2015 г. регистрационный № 35927) и  

от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785). 

 

 

 

 

Министр                                                                                                          М.А.Топилин 
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Утверждены 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от _________2017 г. № ______ 

 

 

Изменения, которые вносятся в Методику проведения специальной оценки 

условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных 

факторов, форму отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкцию по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н 

 

1. В Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной 

приложением № 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н
1
 (далее – Методика): 

1) сноски 1, 2, 3, 4, 5, 6 считать сносками 4, 5, 6, 7, 8 соответственно; 

2) в абзаце десятом пункта 4: 

после слов «путем обследования рабочего места» добавить запятую; 

дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае если в ходе обследования рабочего места, на котором проводится 

специальная оценка условий труда, экспертом выявлены вредные и (или) опасные 

факторы, источники которых расположены на смежных рабочих местах, эти вредные и 

(или) опасные факторы на основании заключения эксперта также подлежат 

исследованиям (испытаниям) и измерениям.»; 

после слов «на смежных рабочих местах» дополнить сноской «1» следующего 

содержания: 

«
1 

Для целей настоящей Методики под смежными рабочими местами понимаются 

рабочие места, расположенные в одном помещении, а также в помещениях, смежных по 

вертикали и горизонтали с помещением, в котором расположены рабочие места, в 

отношении которых проводится специальная оценка условий труда.»; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. По результатам идентификации экспертом оформляется заключение о 

выявлении или невыявлении на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов. На 

основании заключения эксперта комиссия принимает решение о проведении или 

непроведении на рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов. 

В случае если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, комиссией принимается решение о непроведении исследований 

                                                           
1
 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г. регистрационный № 

31689 с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  

от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2015 г. регистрационный № 35927) и от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785). 



(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов и о признании условий труда 

на данном рабочем месте допустимыми. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы не 

идентифицированы, а также рабочих мест, на которых по результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов условия труда признаны 

оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в пункте 11 

настоящей Методики, работодателем подается декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда в установленном порядке.»;  

4) новый абзац третий пункта 8 после слова «порядке» дополнить сноской «2» 

следующего содержания: 

«
2
 Установлен приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 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» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2014 г. регистрационный № 32387).»; 

5) в пункте 9: 

а) после слов «формируется комиссией» дополнить словами «на основании 

заключения эксперта»; 

б) дополнить пункт абзацем первым следующего содержания: 

«В случае если на рабочем месте экспертом идентифицированы вредные и (или) 

опасные факторы, комиссией принимается решение о проведении исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.»; 

6) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. Члены 

комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают решение комиссии с 

изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к 

материалам отчета о проведении специальной оценки условий труда (далее – отчет). 

Результаты идентификации заносятся в раздел II «Перечень рабочих мест, на 

которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета.»; 

7) новый абзац первый пункта 10 после слова «отчета» дополнить сноской «3» 

следующего содержания: 

«
3
 Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда утверждена 

приложением № 3 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г. регистрационный № 

35927) и от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785).»; 

8) во втором предложении абзаца второго пункта 13 слова «по представлению 

эксперта» заменить словами «на основании заключения эксперта»; 

9) в пунктах 33, 54, 62, 80, в сноске к пункту 48, таблицах 5 и 7 приложения № 20 

слово «смена» в соответствующих числе и падеже заменить словами «рабочий день 

(смена)» в соответствующих числе и падеже; 

10) в пунктах 47, 49, 50, 52, 53, 54, в приложениях № 12, 13, 14 слова 

«производственное помещение», «помещение», «рабочая зона», «рабочее помещение» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «производственное помещение 

(производственная зона)» в соответствующих числе и падеже; 

11) в пункте 59 слово «оценивать» заменить словом «идентифицировать»; 

12) абзац третий пункта 79 после слов «в рабочей позе» дополнить словом «стоя»; 

13) в таблице приложения № 6 строку 8 признать утратившей силу; 

14) в приложении № 8: 



а) в подпункте «а» пункта 1 слова (кислоты и щелочи) исключить; 

б) в подпункте «б» пункта 1 слова (эпихлоргидрин и формальдегид) исключить; 

15) в приложении № 13 цифры «29,2 – 27,9» в ячейке таблицы, находящейся на 

пересечении строки 6 и графы 6, заменить цифрами «25,8 – 27,9»; 

16) в приложении № 20:  

в) в таблице 5: 

в графе 2: 

после слов «фиксированном положении» дополнить словами «Периодическое, до 

10 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении; 

после слов «нахождение в положении «стоя» дополнить словами «от 40»; 

в графе 3: 

перед словами «до 50 %» дополнить словами «от 25»; 

перед словами «до 25 %» дополнить словами «от 10»; 

после слов «нахождение в положении «стоя» дополнить словами «от 60»; 

17) новую графу 9 приложения № 21 после слова «часов» дополнить сноской «1» 

следующего содержания: 

«
1 

Исходя из установленной статьей 91 Трудового кодекса Российской Федерации 

нормальной продолжительности рабочего времени не более 40 часов в неделю». 

2. В Классификаторе вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденном приложением № 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н: 

1) в сносках «1», «3», «10» слова «технологическое оборудование», 

«технологическое (производственное) оборудование» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «производственное оборудование» в соответствующих числе и падеже; 

2) сноску «1» дополнить словами: «а также на открытых площадках при наличии на 

рабочем месте (в производственной зоне) производственного оборудования, сырья, 

материалов, являющихся искусственными источниками тепла или холода и оказывающих 

влияние на температурный режим в производственной зоне»; 

3. В форме отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденной 

приложением № 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н:  

1) в разделе III:  

а) из названия раздела слово «работников» исключить; 

б) слова «код территории по ОКАТО» заменить словами «код муниципального 

образования по ОКТМО»; 

в) строку 021 признать утратившей силу; 

г) в таблице в строке 030: 

1) слова «не заполняется» исключить; 

2) дополнить таблицу следующей графой: 

«итоговый класс (подкласс) условий труда по результатам предыдущей оценки 

условий труда;»; 

д) после слов «ФИО работника» дополнить словом «СНИЛС»; 

2) раздел IV признать утратившим силу: 

3) в таблице 1 раздела V: 

а) заголовок графы 3 изложить в следующей редакции:  

«из графы 2 рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда»; 

б) дополнить графой 4 следующего содержания:  

«из графы 2 рабочих мест, на которых заняты работники, имевщие право на 

получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение страховой 

пенсии по старости по результатам предыдущей оценки условий труда»; 

в) дополнить графой 5 следующего содержания:  



«из графы 3 рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на 

получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение страховой  

пенсии по старости по результатам специальной оценки условий труда»; 

г) дополнить графой 6 следующего содержания:  

«из графы 3 рабочих мест, на которых улучшены условия труда (разность граф 4 и 

5)»; 

д) графы 4 – 10 считать графами 7 – 13 соответственно. 

4. В инструкции по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда, утвержденной приложением № 4 к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н: 

1) в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 4 число «19» заменить на число «20»; 

2) в пункте 5: 

а) абзац восьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«в графе 5 – код муниципального образования и населенного пункта, на 

территории которого работодатель находится и/или осуществляет свою деятельность, по 

общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований»; 

б) подпункт 2 после слов «квалификационным справочникам» дополнить словами 

«общероссийским классификаторам или профессиональным стандартам»; 

в) подпункт 7 признать утратившим силу; 

г) в подпункте 9:  

в абзаце втором слова «в графе 2» заменить словами «в графе 1»: 

в абзаце третьем слова «в графе 3» заменить словами «в графе 2»; 

в абзаце четвертом слова «в графе 4» заменить словами «в графе 3»; 

в абзаце пятом слова «в графе 5» заменить словами «в графе 4»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«в графе 5 – итоговый класс (подкласс) условий труда по результатам предыдущей 

оценки условий труда (специальной оценки условий труда, аттестации рабочих мест по 

условиям труда);»; 

д) в абзаце втором подпункта 10 слова «гарантии и компенсации» заменить 

словами «гарантии и компенсации, которые предоставляются / должны представляться 

работнику в связи с вредными и (или) опасными условиями труда,»;  

е) подпункт 12 после слов «работниками, занятыми на данном рабочем месте» 

дополнить словами «с указанием их СНИЛС». 

 


