ст. 11 - 2. Форма и порядок подачи
декларации соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
4. Декларация соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
действительна в течение пяти лет.
Указанный срок исчисляется со дня
утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда.
5. В случае, если в период действия
декларации соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда с
работником, занятым на рабочем
месте, в отношении которого принята
данная декларация, произошел
несчастный случай на производстве (за
исключением несчастного случая на
производстве, произошедшего по вине
третьих лиц) или у него выявлено
профессиональное заболевание,
причиной которых явилось воздействие
на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов, в
отношении такого рабочего места
действие данной декларации
прекращается и проводится
внеплановая специальная оценка
условий труда.
7. По истечении срока действия
декларации соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда и в случае
отсутствия в период ее действия
обстоятельств, указанных в части 5
настоящей статьи, срок действия
данной декларации считается
продленным на следующие пять лет.

ст. 9 – 2. В состав комиссии
включаются представители
работодателя, в том числе специалист
по охране труда, представители
выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного
представительного органа работников
(при наличии). Состав и порядок
деятельности комиссии утверждаются
приказом (распоряжением)
работодателя в соответствии с
требованиями настоящего
Федерального закона.
При проведении у работодателя,
отнесенного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к субъектам малого
предпринимательства, специальной
оценки условий труда в состав комиссии
включаются работодатель индивидуальный предприниматель
(лично), руководитель организации,
другие полномочные представители
работодателя, в том числе специалист
по охране труда либо представитель
организации или специалист,
привлекаемые работодателем по
гражданско-правовому договору для
осуществления функций службы охраны
труда (специалиста по охране труда),
представители выборного органа
первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа
работников (при наличии).
Комиссию возглавляет работодатель
или его представитель.

ст. 12 – 11. Работодатель в течение
десяти рабочих дней со дня принятия
решения, указанного в части 9
настоящей статьи, направляет в
территориальный орган федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение
федерального государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, по месту своего
нахождения копию протокола комиссии,
содержащего это решение.

ФЗ О специальной оценки условий труда

Организует и
финансирует

Приказом образует комиссию по
проведению специальной оценки
труда с нечетным количеством
членов и утверждает график её
проведения

Подает декларацию соответствия условий труда на рабочих местах государственным
нормативным требованиям охраны труда федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Утверждает перечень рабочих мест, на
которых будет проводиться специальная
оценка условий труда, с указанием
аналогичных рабочих мест

Утверждает результаты
идентификации вредных и
опасных факторов.

Признает условия труда допустимыми на рабочих
местах при отсутствии идентифицированных
вредных и опасных факторов

Организует ознакомление работников с результатами
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих
местах под роспись в срок не позднее чем тридцать
календарных дней со дня утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда

В течении десяти рабочих дней направляет копию протокола
комиссии, содержащего решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах и
отнесении их условий труда к опасному классу.

Принимает решение о невозможности проведения, исследований (испытаний) и измерений в случае если
проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу
для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку
условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу
условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений.

Принимает решение о исследовании
(испытании), измерении вредных и (или)
опасных производственных факторов при их
идентификации на рабочих местах

Принимает решение о возможности
использовании результатов организованного
в установленном порядке производственного
контроля за условиями труда

Вносит представление о использовании в качестве
результатов исследований (испытаний) результатов
организованного в установленном порядке
производственного контроля за условиями труда

Идентифицирует потенциально
вредные и опасные факторы

Лаборатория

Эксперт

Комиссии

Работодатель

Специальная оценка условий труда

Проводит исследование (испытания)
всех идентифицированных вредных
и (или) опасных производственных
факторов

ст. 9 – 6. Для целей настоящего
Федерального закона аналогичными
рабочими местами признаются рабочие
места, которые расположены в одном
или нескольких однотипных
производственных помещениях
(производственных зонах),
оборудованных одинаковыми
(однотипными) системами вентиляции,
кондиционирования воздуха, отопления
и освещения, на которых работники
работают по одной и той же
профессии, должности, специальности,
осуществляют одинаковые трудовые
функции в одинаковом режиме рабочего
времени при ведении однотипного
технологического процесса с
использованием одинаковых
производственного оборудования,
инструментов, приспособлений,
материалов и сырья и обеспечены
одинаковыми средствами
индивидуальной защиты.

ст. 10 – 6. Идентификация
потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов не
осуществляется в отношении:
1) рабочих мест работников,
профессии, должности, специальности
которых включены в списки
соответствующих работ,
производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений
(организаций), с учетом которых
осуществляется досрочное назначение
трудовой пенсии по старости;
2) рабочих мест, в связи с работой на
которых работникам в соответствии с
законодательными и иными
нормативными правовыми актами
предоставляются гарантии и
компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда;
3) рабочих мест, на которых по
результатам ранее проведенных
аттестации рабочих мест по условиям
труда или специальной оценки условий
труда были установлены вредные и
(или) опасные условия труда.
7. Перечень подлежащих исследованиям
(испытаниям) и измерениям вредных и
(или) опасных производственных
факторов на указанных в части 6
настоящей статьи рабочих местах
определяется экспертом организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, исходя из перечня
вредных и (или) опасных
производственных факторов,
указанных в частях 1 и 2 статьи 13
настоящего Федерального закона.

ст. 10 – 3. При осуществлении на
рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов должны
учитываться:
1) производственное оборудование,
материалы и сырье, используемые
работниками и являющиеся
источниками вредных и (или) опасных
производственных факторов, которые
идентифицируются и при наличии
которых в случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации, проводятся обязательные
предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские
осмотры работников;
2) результаты ранее проводившихся на
данных рабочих местах исследований
(испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных
факторов;
3) случаи производственного
травматизма и (или) установления
профессионального заболевания,
возникшие в связи с воздействием на
работника на его рабочем месте
вредных и (или) опасных
производственных факторов;
4) предложения работников по
осуществлению на их рабочих местах
идентификации потенциально вредных
и (или) опасных производственных
факторов.

ст. 12 – 9. Комиссия вправе принять
решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных
производственных факторов в случае,
если проведение указанных
исследований (испытаний) и измерений
на рабочих местах может создать
угрозу для жизни работников,
экспертов и (или) иных работников
организации, проводящей специальную
оценку условий труда, а также иных
лиц. Условия труда на таких рабочих
местах относятся к опасному классу
условий труда без проведения
соответствующих исследований
(испытаний) и измерений.
10. Решение о невозможности
проведения исследований (испытаний) и
измерений по основанию, указанному в
части 9 настоящей статьи,
оформляется протоколом комиссии,
содержащим обоснование принятия
этого решения и являющимся
неотъемлемой частью отчета о
проведении специальной оценки условий
труда.
11. Работодатель в течение десяти
рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в части 9 настоящей
статьи, направляет в
территориальный орган федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение
федерального государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, по месту своего
нахождения копию протокола комиссии,
содержащего это решение.

Относит условия труда на рабочих местах по степени
вредности и (или) к классам (подклассам) условий
труда по результатам проведения исследований
(испытаний)

Принимает решение о возможности
снижения класса (подкласса) условий
труда на основании заключения эксперта

Делает заключение о возможности снижения класса (подкласса) условий труда в
случаях применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших
обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим
техническим регламентом и (или) на основании соответствующих методик

Подписывает отчет, при несогласии отдельных членов
прилагая к нему его мотивированное особое мнение
изложенное в письменной форме

Составляет отчет о проведении специальной
оценки условий труда

Оформляет протоколы в отношении
каждого из вредных и (или) опасных
производственных факторов,
подвергнутых исследованиям
(испытаниям) и измерениям

ст. 14 – 6. В случае применения
работниками, занятыми на рабочих
местах с вредными условиями труда,
эффективных средств индивидуальной
защиты, прошедших обязательную
сертификацию в порядке,
установленном соответствующим
техническим регламентом, класс
(подкласс) условий труда может быть
снижен комиссией на основании
заключения эксперта организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, на одну степень в
соответствии с методикой,
утвержденной федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
организации и осуществлению
федерального государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора, и с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений.
7. По согласованию с территориальным
органом федерального органа
исполнительной власти,
осуществляющего функции по
организации и осуществлению
федерального государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора, по месту нахождения
соответствующих рабочих мест
допускается снижение класса
(подкласса) условий труда более чем на
одну степень в соответствии с
методикой, указанной в части 6
настоящей статьи.
8. В отношении рабочих мест в
организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности,
снижение класса (подкласса) условий
труда может осуществляться в
соответствии с отраслевыми
особенностями, утвержденными
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
организации и осуществлению
федерального государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора, и с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений.

Организует размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет" (при
наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной
оценки условий труда и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работников, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со
дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда

ст. 15 – 1) сведения об организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, с приложением копий
документов, подтверждающих ее
соответствие установленным
статьей 19 настоящего Федерального
закона требованиям;
2) перечень рабочих мест, на которых
проводилась специальная оценка
условий труда, с указанием вредных и
(или) опасных производственных
факторов, которые идентифицированы
на данных рабочих местах;
3) карты специальной оценки условий
труда, содержащие сведения об
установленном экспертом организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, классе (подклассе)
условий труда на конкретных рабочих
местах;
4) протоколы проведения исследований
(испытаний) и измерений
идентифицированных вредных и (или)
опасных производственных факторов;
5) протоколы оценки эффективности
средств индивидуальной защиты;
6) протокол комиссии, содержащий
решение о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений
по основанию, указанному в части 9
статьи 12 настоящего Федерального
закона (при наличии такого решения);
7) сводная ведомость специальной
оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась
специальная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации,
проводящей специальную оценку
условий труда.

До 1 января 2016 года: в течение десяти рабочих дней со дня
утверждения отчета о ее проведении передает в
информационную систему учета в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью, сведения, предусмотренные ст. 18 ч. 2

После 1 января 2016 года: сведения, указанные в статье 18 настоящего
Федерального закона, передаются в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

