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ТЕМА 11. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Спецоценка условий труда введена Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее – Закон № 

426-ФЗ). 

 В первую очередь, ее обязаны были провести предприятия с вредными 

и опасными условиями труда. А все остальные могли отложить спецоценку 

до декабря 2018 года.  

С  1 января 2019 года спецоценка обязательна для всех.  

Спецоценка введена вместо аттестации рабочих мест и во многом ее 

повторяет, хотя и не полностью. По общему правилу, нужно проводить 

спецоценку каждого рабочего места, включая офисные помещения, не реже 

чем один раз в пять лет в соответствии с частью 4 статьей 8 Закона № 426-

ФЗ.  

Если ранее в компании проводили аттестацию рабочих мест, спецоценку 

этих рабочих мест можно не проводить в течение пяти лет со дня завершения 

последней аттестации. Если вы работали без спецоценки, поскольку закон 

это позволял, ее необходимо провести не позднее 31 декабря 2018 года.  

Вообще спецоценку рабочих мест можно проводить поэтапно. Но, это не 

касается рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. По ним 

спеоценку нельзя разделять на этапы. Это рабочие места: тех, кто по роду 

профессии имеет право на досрочную пенсию; работа, на которых дает право 

на гарантии и компенсацию в связи с вредными условиями труда; работа, на 

которых по результатам ранее проведенных аттестации или спецоценки были 

установлены вредные и опасные условия труда.  

Ответственность за отсутствие спецоценки рабочих мест  

За нарушение компанией установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение 

предусмотрено наказание. Для руководителей и ИП – предупреждение или 

административный штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. Для 

юридических лиц – штраф в размере от 60 000 до 80 000 рублей. Так, работа 

без спецоценки может обойтись вам в 90 000 рублей штрафов. Внеплановая 
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спецоценка. Кроме плановой спецоценки рабочих мест в компании в ряду 

случаев вы должны проводить и внеплановую. Она проводится, когда 

вводятся в эксплуатацию новые рабочие места, меняется технологический 

процесс, получено предписание от трудового инспектора. Это требование 

установлено в части 1 статьи 17 Закона №426-ФЗ. Срок, в течение которого 

должна быть проведена внеплановая спецоценка условий труда, составляет 

от 6 до 12 месяцев в зависимости от основания для ее проведения. Такой срок 

установлен частью 2 статьи 17 Закона № 426-ФЗ. 

 


