
Комментарий  

к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н   

"Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению"  

 
             В целях реализации Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

утверждены Методика проведения специальной оценки условий труда, Классификатор 

вредных или опасных производственных факторов, форма отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкция по ее заполнению.  

               Методика устанавливает обязательные требования к процедурам:  

– идентификации потенциально вредных или опасных производственных факторов;  

– исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных или опасных производственных 

факторов;  

– отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности или опасности к 

классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных или опасных производственных факторов;  

– оформлению результатов специальной оценки условий труда.  

В приложениях к Методике приведены, в частности:  

– таблица отнесения условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора;  

– перечень веществ раздражающего действия;  

– перечень высокоопасных аллергенов;  

– балльная оценка условий труда на рабочем месте по фактору микроклимата;  

– таблица отнесения условий труда по классу (подклассу) условий труда по тяжести 

трудового процесса.  

                 Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются в виде 

отчета, который подписывается всеми членами комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда и утверждается председателем комиссии. 

              Методика проведения СОУТ 33н с изменениями на 2018 год представляет 

собой дополненный документ по сравнению с первоначальной редакцией 2014 года.  

Основные дополнения:  

- Полностью переработан пункт 29 Методики, существенно расширив принципы 

отнесения воздействий биологических факторов на определение условий труда.  

- Введены новые III и IV группы патогенов биологических вредных и опасных факторов.  

- В классификаторе вредных и опасных факторов из общей группы патогенных 

микроорганизмов в отдельную группу выделены условно-патогенные микроорганизмы.  

- Для работников метрополитена и другого персонала трудящегося под землей выделены 

вредные производственные факторы по искусственному освещению.  

               Изменения не затронули периодичность проведения специальной оценки условий 

труда, она по прежнему составляет 5 лет.  
 


