
Специальная оценка условий труда 
 

 

Специальной оценке подлежат все рабочие места в организации и 

проводится не реже 1 раза в пять лет.  
 

Специальная оценка условий труда предполагает: 

 проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в целях 

выявления вредных и опасных производственных факторов; 

 осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда. 

Специальная оценка условий труда проводит комиссия по проведению 

специальной оценки условий труда. 

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда создаѐтся 

организацией, в которой проводится специальная оценка рабочих мест по 

условиям труда. 

В состав комиссии входят: 

  представители администрации образовательного учреждения; 

  специалисты по охране труда; 

  представители профкома; 

  члены комиссии по охране труда; 

  уполномоченные лица по охране труда от профкома; 

  эксперт организации, проводящий специальную оценку условий труда. 

По заключению комиссии рабочее место оценивается: 

  по степени вредности и опасности факторов производственной среды и 

трудового процесса; 

  по травмобезопасности; 

  по обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

 Классификация вредных и опасных производственных факторов: 

 1 класс – оптимальные условия труда (сохраняется здоровье работающих 

и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности); 

 2 класс - допустимые условия труда (уровни факторов среды и трудового 

процесса не превышают установленных гигиенических нормативов для 

рабочих мест, а возможные изменения состояния организма 

восстанавливаются во время регламентируемого отдыха); 

 3 класс - вредные условия труда (наличие вредных производственных 

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих 



неблагоприятное действие на организм работающего и приводят к 

развитию профессиональных заболеваний, росту хронической патологии); 

 4 класс - опасные условия труда (воздействие производственных 

факторов на человека в течение рабочей смены и создают угрозу 

для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, 

в том числе и тяжѐлых форм) 
   

 Результаты оценки рабочих мест отражаются в картах специальной 

оценки условий труда. 
 С результатами специальной оценки условий труда работника знакомят 

под роспись. 

 По результатам специальной оценки условий труда работнику 

работодатель осуществляет дополнительные доплаты (от  4 до 12%) или 

дополнительный оплачиваемый отпуск (до 7 дней). 

 Размер доплат устанавливается по результатам специальной оценки 

условий труда по согласованию с профсоюзным комитетом. 
   

 Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на  производстве и профессиональных заболеваний  

 Работодатель обязан осуществлять социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и 

 профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом 

от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.  

 


