
Вопрос: О сроках проведения специальной оценки условий труда, а также о поэтапном 
проведении специальной оценки условий труда. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 8 декабря 2014 г. N 15-1/В-1829 

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело Ваше 

обращение о сроках проведения специальной оценки условий труда. 
Сообщаем, что в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

проведение специальной оценки условий труда является обязанностью работодателя. 
Вместе с тем согласно части 4 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон), в случае если до дня 
вступления в силу Федерального закона в отношении рабочих мест была проведена аттестация 
рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении таких рабочих 
мест может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за 
исключением случаев возникновения обстоятельств, требующих проведения внеплановой 
специальной оценки условий труда, порядок проведения которой установлен статьей 17 
Федерального закона. 

Таким образом, если на указанных в Вашем обращении рабочих местах до 31 декабря 2013 
г. была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, ее результаты действительны в 
течение пяти лет с момента завершения указанной аттестации. При этом специальная оценка 
условий труда на данных рабочих местах должна быть проведена не позднее даты истечения 
срока действия результатов предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона в отношении рабочих мест, не указанных в 
части 6 статьи 10 Федерального закона, специальная оценка условий труда может проводиться 
поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

При этом частью 6 статьи 10 Федерального закона установлено, что идентификация 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в 
отношении: 

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; 

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; 

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. 

Из указанного следует, что поэтапное проведение специальной оценки условий труда 
осуществляется только в отношении рабочих мест, на которых проводится идентификация 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, и не указанных в части 6 
статьи 10 Федерального закона. 

Специальная оценка условий труда рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 
Федерального закона, должна быть осуществлена в первоочередном порядке без разделения на 
этапы. 

При этом Федеральным законом в случае поэтапного проведения специальной оценки 
условий труда не устанавливаются количество этапов проведения специальной оценки условий 
труда и количество рабочих мест, на которых будет проведена специальная оценка условий труда 
в ходе каждого этапа. В этой связи указанные вопросы могут быть урегулированы в рамках 



гражданско-правового договора между работодателем и организацией или организациями, 
осуществляющими проведение специальной оценки условий труда, заключение которого 
предусмотрено частью 2 статьи 8 Федерального закона. 
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