
Об уточнении порядка осуществления специальной оценки труда 

С 01.05.2016 Федеральным законом от 01.05.2016 N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий 
труда" уточнен порядок осуществления специальной оценки условий труда. 
Федеральным законом, в частности: 
- расширен перечень сведений об организациях, проводящих спецоценку условий труда, 
содержащейся в реестре таких организаций; 
- установлен переходный период до 31.12.2020, в течение которого методики (методы) 
исследований (испытаний) и измерений, утвержденные федеральными органами исполнительной 
власти и не аттестованные в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства 
измерений, должны быть надлежащим образом аттестованы и внесены в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений (данное положение также 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года); 
- установлена возможность декларирования соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда на рабочих местах, условия труда на которых признаны 
оптимальными или допустимыми (действие данного положения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года). 
Рабочие места с оптимальными или допустимыми условиями труда нужно указывать в 
декларации. 
В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день вступления в силу Федерального 
закона по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми (за исключением 
рабочих мест, в отношении которых идентификация вредных и (или) опасны производственных 
факторов в соответствии с Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" не 
осуществляется), работодателем подается в территориальный орган уполномоченного органа 
исполнительной власти по месту своего нахождения уточненная декларация соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда с включением в нее данных 
рабочих мест. 
Декларация подтверждает, что условия на рабочем месте соответствуют государственным 
требованиям охраны труда. Общий срок подачи - 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о 
спецоценке. 
Ранее сведения о рабочем месте включались в декларацию только при условии, что на нем вовсе 
не выявлено вредных и опасных факторов. Новое правило имеет обратную силу и регулирует 
отношения, возникшие с 2014 года. Так, если на 1 мая 2016 года в фирме уже есть рабочие места, 
условия труда на которых признаны оптимальными или допустимыми, подается уточненная 
декларация. 
 


