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НАСТОЯЩАЯ СТАТЬЯ ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ ЧИТАТЕЛЮ В ВОПРОСЕ, 
ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА 

И КАК ПРАВИЛЬНО ЕЕ ОРГАНИЗОВАТЬ.

спеЦоЦенКа. 
деШеВо, бысТро  
И соВсем  
не сердИТо

П о сравнению с прежней аттеста-
цией рабочих мест законода-
тельство существенно измени-

лось именно в пользу работодателя, 
однако об этом вам раскажут далеко не в 
каждой атестующей компании. Ст.  5.271 
КоАП грозит немаленькими штрафами за 
непроведение спецоценки. Однако не 
стоит паниковать. Для начала, в организа-
ции обязательно должны быть приказ и 
график, а об остальном расскажем под-
робнее ниже.

Самая распространенная ошибка в сре-
де СОУТ  — подходить к проведению спе-
циальной оценки условий труда как к атте-
стации рабочих мест. К чему это приводит? 
К произволу недобросовестных или недо-
ученных «экспертов-оценщиков» в ущерб 
интересам работников! Как правильно ор-
ганизовать спецоценку так, чтобы низкая 
цена договора не повлияла на качество ис-
полнения?

Рассмотрим разные варианты: (а) уже на-
чали спецоценку, (б) еще не определились 
с выбором и, наконец, (в) — уже попались 
в ловушку договора с аттестующей органи-
зацией.

О СПЕЦОЦЕНКЕ: МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Итак, специальная оценка условий труда. 
Она же — СОУТ, она же — спецоценка, она 
же — аттестация рабочих мест по условиям 
труда (или АРМ)… Стоп! Какая еще аттеста-
ция? Не путать с АРМ! Скажете: «Какая раз-
ница? Та же комиссия, те же аттестующие 
организации? На самом деле, большая раз-
ница! И дело даже не в том, что раньше был 
Порядок Минздравсоцразвития России, 
а теперь целый Федеральный закон (№ 426-
ФЗ), по которому процедура оценки вроде 
бы почти не изменилась. Дело в принципе 
управления этим процессом. Давайте раз-
беремся по-порядку.

Это правда, что СОУТ  — обязанность ра-
ботодателя и за ее непроведение предусмо-
трен высокий штраф. Неправда то, что, как 
утверждают коммерческие представители 
многих аттестующих организаций, спец-
оценка — это та же аттестация. Еще больше 
вас вводят в заблуждение утверждением, 
что якобы отменили гарантии и льготы. Опа-
сайтесь, если «эксперт» по СОУТ без всяких 
измерений, т.е. буквально «на глаз» с умным 
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видом проставил «допустимые» (класс «2») 
условия труда на тех рабочих местах, атте-
стация которых ранее была проведена по 
классу «3.1» и выше! Такой подход «на глазок» 
свойственен, как правило, не доучившимся 
«экспертам», прошедшим «повышение ква-
лификации» в пик ажиотажа  по «повыше-
нию квалификации кандидатов в эксперты», 
пришедшийся на начало 2014 года, сразу по-
сле вступления в силу Федерального закона 
№ 426-ФЗ, который тогда не все дочитали до 
конца.

КТО УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССОМ?

На федеральном и региональном уровне 
процессом проведения СОУТ управляют 
органы государственной власти: Минтруд 
России (федеральная система сбора ин-
формации), федеральная инспекция труда 
(штрафы, административные наказания), 
ПФР и ФСС (дополнительные страховые та-
рифы, льготное пенсионное обеспечение, 
скидки-надбавки к страховым тарифам), а 
также органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ в области охраны труда (государ-
ственная экспертиза условий труда).

На уровне предприятий и организаций 
СОУТ — это формирование «внешних» дан-
ных об условиях труда, о качестве рабочих 
мест, о количестве льготников и занятых на 
вредных производствах (если таковые име-
ются), а также предоставление этой инфор-
мации на федеральный уровень для орга-
нов государственного управления.

А вот между ними  — этими двумя уров-
нями (т.е. госуправление и организация) — 
«экспертная прослойка»  — это аккредито-
ванные в области охраны труда обучающие 
организации и эксперты-оценщики, от ко-
торых зависит, насколько управляем или 
неуправляем этот сложный процесс взаи-
модействия предприятий и государства в 

части модернизации экономики, улучшений 
условий труда и оптимизации бюджета 
ПФР. Извините за пафос, но именно в этом 
вся суть СОУТ. Все остальное — от лукавого.

Закон ужесточил квалификационные тре-
бования к оценщикам, участвующим в этом 
весьма не простом процессе, но на пере-
ходный период позволил аттестующим ор-
ганизациям временно выполнять роль ор-
ганизаций, проводящих СОУТ (ст. 27 Закона 
№ 426-ФЗ). Любая аттестующая организация, 
пока действует аттестат аккредитации ее ла-
боратории, может проводить спецоценку по 
договору с заказчиками этой услуги. Соот-
ветственно, и проблемы старой аттестации 
пока актуальны. Пройдет время, прежде чем 
машина СОУТ заработает так, как было за-
думано. По нашим оценкам, произойдет это 
не раньше следующего, 2016 года. Почему? 
В этом году истекает срок аккредитации по-
давляющего большинства испытательных 
лабораторий, в том числе тех «лабораторий», 
чья «приборная база» умещается буквально 
на книжной полке. Было это пять лет назад 
(аттестаты аккредитации выдаются на пять 
лет). Теперь орган аккредитации испыта-
тельных лабораторий один, порядок в этой 
сфере наведен, и эксперты Росаккредитации 
проводят серьезные проверки, не по-детски 
наводя страх и ужас на сотрудников лабо-
раторий и «лабораторий». Осталось дело за 
Минтрудом и Рострудом, которые тоже ак-
тивно взялись за чистку госреестра, изрядно 
замусоренного проникшими в него всеми 
правдами и неправдами многих сотен атте-
стующих организаций.

ЗАКЛЮЧАЯ ДОГОВОР, ОЦЕНИТЕ 
РИСКИ ЗАРАНЕЕ!

Раньше после проведения аттестации ос-
новной поток жалоб от предприятий был 
связан с крайне низким ее качеством. Мно-
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гим предприятиям, точнее, их специалистам 
по охране труда, приходилось потом самим 
дорабатывать карты аттестации и пере-
делывать работу исполнителей. Проблема 
была в том, что договоры, как правило, со-
ставлялись самими исполнителями, а заказ-
чик подписывал их, порой «не глядя». Что 
же сетовать потом на качество исполнения?

Перед лицом неизбежной аттестации 
(обычно эта «неизбежность» появлялась 
в лице инспектора по труду во время про-
верки) предприятие лихорадочно, в спешке 
бросалось на поиск возможного исполни-
теля и быстро (сроки поджимали уже по-
лученным предписанием инспектора либо 
предстоящей проверкой) заключало с ним 
любой договор для показа инспектору, лишь 
бы избежать административного наказания. 
Надо отметить, что штрафы были тогда сим-
воличными, поэтому и аттестация в общей 
сумме затрат работодателя не сильно обре-
меняла, оттого и сама «аттестация рабочих 
мест» была весьма символичной. 

Минздравсоцразвития России, формируя 
госреестр, позаботился о том, чтобы пред-
приятия не испытывали недостатка в коли-
честве аттестующих организаций, однако 
не стоит уповать только на госреестр.

В то же время, прежде чем заключить до-
говор, в любом случае надо помнить, что 
Федеральный закон № 426-ФЗ достаточно 
подробно расписал процедуру проведения 
СОУТ. Поэтому главное, что должно быть в 
предмете договора, — это прямое указание 
на то, что СОУТ проводится в полном соот-
ветствии именно с этим конкретным Фе-

деральным законом, а не с абстрактным 
«действующим законодательством», и что 
исполнитель договора несет ответствен-
ность за нарушение именно этого Феде-
рального закона и, наконец, что по итогам 
проведения СОУТ заказчик получит от ис-
полнителя «отчет, оформленный в установ-
ленном порядке». Этот порядок установлен 
упомянутым Законом и Приказом Минтруда 
России от 24.01.2014 г. № 33н. Все остальное 
в договоре на проведение СОУТ (особые 
условия, форс-мажор и прочая бижутерия, 
которую так любят юристы) абсолютно вто-
ростепенно. Закон уже позаботился о том, 
чтобы минимизировать риски заказчика. 
Остается лишь правильно сослаться на него 
в договоре, чтобы у судьи Арбитражного 
суда потом не было сомнений при примене-
нии Гражданского кодекса.

УЖЕ НАЧАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ…

Договор заключили, исполнитель при-
ступил к работе. Следует помнить, что ор-
ганизовать СОУТ и руководить работами по 
проведению спецоценки — это прямая обя-
занность комиссии заказчика. И если «рабо-
та» комиссии состоит лишь в том, чтобы, как 
раньше, при аттестации молчаливо прото-
колировать все то, что предложит «эксперт-
оценщик», то спецоценка пройдет именно 
так, как выгодно исключительно исполните-
лю договора в ущерб интересам заказчика 
и его работников. Потом, когда выяснится, 
что заказчика, его работников или профсо-
юз что-то не устраивает, переделывать ра-
боту придется либо своими силами, либо 
за отдельную плату. Это самая распростра-
ненная проблема, на которую ссылается не-
довольный качеством работы заказчик при 
обращении к независимым экспертам или в 
органы государственной экспертизы. Чтобы 

Юридическую чистоту процесса 
спецоценки должен обеспечить 
гражданско-правовой договор, в 
котором следует предусмотреть 
возможные риски заранее.
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избежать неприятных последствий, допол-
нительных трат в связи с переделыванием 
работы за свой счет или еще хуже — выпла-
тами по проигранным искам в суде, помните, 
что главный руководящий орган СОУТ — это 
комиссия заказчика, в которую теперь не 
надо включать представителя аттестующей 
организации. Наладьте ее работу с первых 
дней проведения специальной оценки. Как 
это сделать? Для начала рекомендуем обу-
чить хотя бы ключевых членов вашей комис-
сии, чтобы наспех прошедшие «повышение 
квалификации» «эксперты-оценщики» не 
ввели вас в заблуждение и не вручили сырой 
отчет. Закон исключил представителя орга-
низации-оценщика из обязательного соста-
ва комиссии заказчика, чтобы тот не мешал 
ее работе. Заказчик сам должен вникнуть 
в суть хитросплетений законодательства о 
СОУТ. И неспроста. Закон обязывает, чтобы 
число членов вашей комиссии было нечет-
ным (этого не было ранее!). Подумайте над 
этим перед прохождением специального об-
учения.

Перед обучением премудростям СОУТ 
поинтересуйтесь, кто именно его проводит, 
избегайте «бесплатного» обучения у тех, 
кто одновременно и «учит» (точнее — про-
сто перескажет вам то, что вы и так сможете 
прочитать), и предлагает вам именно у них 
потом пройти спецоценку, суля что-то осо-
бенное. Помните, куда кладут «бесплатный 
сыр» и кто «платит дважды».

ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С ВЫБОРОМ…

Вы еще не начали проводить спецоценку, 
но сроки пять лет назад проведенной атте-
стации завершены, надо поторопиться. Что 
делать? Обратиться к той же аттестующей 
организации, с которой уже поработали 
пять лет назад и которая в принципе устра-

ивает, или выбрать новую, которая предло-
жила сделать все чуть ли не в разы дешевле?

При такой неопределенности, когда непо-
нятно, откуда берутся цены, а нахождение 
аттестующей организации в госреестре со-
всем не гарантирует качество исполнения, 
расчетливый заказчик принимает решение 
в пользу низкой цены и оказывается прав. 
Можно лишь посочувствовать экспертно-
му сообществу аттестующих организаций, 
сетующих на «демпинг» цен, но пока не за-
работала в полной мере схема допуска на 
рынок услуг СОУТ, предложенная Федераль-
ным законом «О специальной оценке усло-
вий труда», выбирать по золотому прин-
ципу «цена-качество» пока не приходится, 
поскольку настоящего рынка этой услуги 
пока нет. Увы, мы живем в переходный пе-
риод и понимаем, что в итоге после СОУТ, 
как и раньше после аттестации, заказчик 
получает кучу бумаги — отчетные докумен-
ты, которые избавляют его от необходимо-
сти нести ответственность за непроведение 
СОУТ. Главное, чтобы эти отчетные докумен-
ты были юридически в порядке, даже если 
их изготовитель находится на другом конце 
страны и для исполнения своих договорных 
обязательств, в лучшем случае, прислал к 
вам своего местного коммерческого пред-
ставителя-универсала.

В такой ситуации договор имеет решаю-
щее значение, и, чтобы обеспечить ту самую 
«юридическую чистоту», необходимо в нем 
прописать, что, повторимся, исполнитель 
гарантирует провести СОУТ в полном со-
ответствии с Федеральным законом № 426-
ФЗ. Примерный текст договора и прочих до-
кументов, регулирующих проведение СОУТ, 
вы должны получить при прохождении спе-
циального обучения, при условии, конечно 
же, если к обучению не привлекаются «пре-
подаватели» и «эксперты», практикующие 
на проведении СОУТ. Будьте бдительны и 
избегайте конфликта интересов.
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Если вы все же терзаетесь муками выбора, 
то Закон предлагает внимательному читате-
лю при такой неопределенности не риско-
вать и не «класть все яйца в одну корзину»: 
заключить договор можно не с  одной, а 
с несколькими организациями. Грамотно 
дифференцируя рабочие места на «про-
блемные» и «беспроблемные», «тяжелые» 
и «легкие» и т.д., можно снизить затраты на 
СОУТ в разы. Нельзя доверять скидкам на 
столько-то процентов. Цена за обучение 
(если это на самом деле обучение, а не ре-
клама услуги по спецоценке) не сопостави-
ма с ценой даже самого «дисконтного» до-
говора на проведение СОУТ.

КАЖЕТСЯ, ПОПАЛИСЬ В ЛОВУШКУ 
«ОЦЕНЩИКА»?

Работы по проведению спецоценки уже 
идут полным ходом. Определен перечень 
рабочих мест, согласован график, уже за-
платили аванс по договору с аттестующей 
организацией, и она даже прислала к вам 
своего эксперта-оценщика. Более того, воз-
можно, вы уже получили первые, пока пред-
варительные результаты работы. И вот те-
перь возникают вопросы: новая методика, 
новое законодательство и т.д. и т.п.

Например, выяснилось, что по новой 
методике измерения проводятся не везде 
и не все, что были ранее. Почему-то огра-
ничились протоколами измерений только 
световой среды, хотя раньше у вас мерили 
микроклимат, пыль и химию (а ценник из-за 
той «пыли» и «химии» был за будь здоров!). 
По целому ряду рабочих мест вам вообще 
без всяких измерений выдали простое «за-
ключение эксперта», на основании которого 
вам теперь, оказывается, надо еще и самим 
подавать декларацию в госинспекцию тру-
да (а говорили, что «под ключ»). Возникает 
риторический вопрос: за что платили такие 

суммы по договору (пусть даже со скидкой), 
если реально оказалось «пшик и все»?!

А как быть с гарантиями, льготами и ком-
пенсациями, которые раньше полагались 
вашим работникам за вредные условия тру-
да, а теперь эксперт аттестующей органи-
зации утверждает обратное, что их вообще 
якобы отменили и т.п. и т.д? Более того, ат-
тестующая организация теперь предлага-
ет вам сделать за отдельную плату то, что 
раньше входило в стандартный договор на 
аттестацию. Что делать? Как проверить?

Конечно же, недоучившийся «эксперт» 
аттестующей организации ошибается, с по-
дачи которого вы неправомерно без всяких 
измерений лишили своих работников гаран-
тий и льгот, которые они раньше получали 
по праву! Но отвечать придется организа-
ции  - заказчику, если работники обратятся 
в госинспекцию труда или еще дальше — в 
суд. Цена ошибки действительно возросла 
с учетом административных наказаний, но 
это будет потом, когда «ошибка» вскроется. 
И ищите-свищите потом того недоучивше-
гося «эксперта».

ЧЕМ ГРОЗИТ НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

КоАП с 1 января 2015 года значительно 
увеличил штрафы за нарушение охраны тру-
да (ст. 5.27.1). За непроведение спецоценки 
оштрафуют минимум на 5  тыс. руб. долж-
ностное лицо или ИП, минимум на 60  тыс. 
руб. попадает ваша организация.

За нарушение установленного поряд-
ка проведения специальной оценки усло-
вий труда предусмотрена отдельная статья 
(ст.  14.54), согласно которой должностные 
лица несут административное наказание в 
виде штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юри-
дические лица — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. 
При повторном нарушении штрафы предус-
мотрены в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
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и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. соответственно 
либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Поэтому лучше не тянуть с проведением 
СОУТ, точнее  — с изданием приказа об ее 
проведении.

Приберегите деньги для грамотного и не-
спешного торга в ходе переговоров с оцен-
щиками и их «продажниками» — торговыми 
агентами и коммерческими представителя-
ми. Напомним, что для начала инспектору 
достаточно предъявить приказ о создании 
вашей комиссии и график проведения СОУТ,  
как этого требует Закон. Чтобы не перепла-
тить за бумагу и, одновременно, не попасть 
под санкцию за непроведение СОУТ (у ин-
спекторов есть свой «план» по штрафам!), 
следует пройти обучение или хотя бы кон-
сультацию у независимых и не заинтересо-
ванных лиц. Спешить не надо, но и тянуть не 
стоит.

ЦЕНА СПЕЦОЦЕНКИ

В чем, собственно, цена вопроса? В том, 
что вам и (или) вашей организации на са-
мом деле нужно. Если хотите быстро отде-
латься от угрозы административного штра-
фа  — это одно. Если вам надо выяснить, 
насколько проблемны ваши рабочие места, 
где кроется сама проблема и, главное, как 
сэкономить на снижении страховых тари-
фов (теперь экономику проведения СОУТ 
можно посчитать на калькуляторе),  — это 
другое. Если сразу и то и другое — это уже 
третье. Закон в отличие от АРМ предлагает 
разные опции, которыми надо пользовать-

ся, исходя из того, что у вас уже есть (чтобы 
не покупать это второй раз!) и что вам на са-
мом деле надо.

Цена договора и вообще торг с продав-
цом этой специфической услуги зависят от 
понимания затрат, поскольку понятно, что 
никто себе в убыток работать не станет. За-
траты будут зависеть от того, что вы хотите 
получить (каков заказ) и как вы намерены 
рулить (это предписывает Закон!) теми «по-
варами», что на «кухне» будут готовить вам 
ваш заказ. Знатоки стейков скажут, напри-
мер, что степень прожарки может быть раз-
ной, но на цену стейка это никак не влияет, 
и будут правы. Однако в отличие от стейков 
степень «прожарки» СОУТ может быть толь-
ко двух видов: с идентификацией или без 
(ст. 10 Закона). И на цену это влияет карди-
нально, поскольку затраты на «просто при-
ход» оценщика и получения потом от него 
«простого» заключения на «соответствие 
государственным нормативным требова-
ниям» — это одно, а вот проведение изме-
рений  — это уже затраты на лабораторию 
с  последующими «степенями прожарки» 
и  вытекающими юридическими фактами 
(т.е. протоколами измерений).

В любом случае, при оценке суммы дого-
вора должно быть четкое понимание, какие 
именно трудозатраты потребуются на про-
ведение спецоценки. Если все трудозатра-
ты  — это получение заключения эксперта 
(Закон и Методика теперь не обязывают 
проводить измерения всех рабочих мест, 
а также позволяют использовать протоко-
лы измерений проведенного ранее про-
изводственного контроля, например!), на 
основании которого вы потом подадите де-
кларацию о соответствии условий труда го-
сударственным нормативным требованиям 
охраны труда, то стоит ли переплачивать за 
бумагу? По нашим оценкам, такая спецоцен-
ка должна быть  в десятки раз дешевле преж-
ней аттестации рабочих мест по условиям 

Не торопитесь заключать договор 
с первой же попавшейся аттесту-
ющей организацией.
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труда. Обсудите с незаинтересованным в 
получении прибыли от проведения у вас 
спецоценки экспертом (экспертами) то, чем 
вы располагаете, а также схему и варианты 
проведения СОУТ перед тем, как заключать 
договор с организацией-оценщиком.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СОУТ

Огромное количество вопросов в связи 
с изменившимся законодательством после 
принятия Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» порождает 
споры как внутри предприятий между их 
работниками, так и между самими органи-
зациями и оценщиками. Каждый толкует 
законодательство по-своему. Минтруд Рос-
сии ссылается на экспертов, что, мол, «они 
должны разбираться на месте». Это пра-
вильно, но те, в свою очередь, ничего внят-
ного сказать пока не могут, поскольку сами 
еще не разобрались, что к чему.

В этот переходный период все новое про-
ходит апробацию на практике, а нового 
много, т.к. от привычной всем аттестации 
рабочих мест не просто ушли, но поменя-
ли все законодательство по охране труда. 
Изменились нормы Трудового кодекса, га-
рантирующие предоставление льгот и ком-
пенсаций, изменилась схема оценки, не все 
факторы на рабочих местах теперь подле-
жат измерениям, исключили представите-
лей аттестующих организаций (экспертов) 
из состава комиссий работодателя и т.д.

Возможные конфликты между участника-
ми такого сложного процесса проведения 
спецоценки по новым незнакомым прави-
лам, когда привычные схемы могут не сра-
ботать, предполагались и учитывались при 
подготовке Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» (см., напри-
мер, ст. 24—26). Была также учтена практика 
аттестации рабочих мест, когда очень мно-

гие аттестующие организации занимались 
обманом заказчика, пользуясь его неосве-
домленностью.

Неосведомленность заказчика  — это не 
в последнюю очередь нежелание предста-
вителей работодателя вникнуть в суть дела. 
Сыграло свою роль и беспечное упование на 
«последнюю инстанцию»  — государствен-
ную экспертизу условий труда. Несмотря на 
то, что эта услуга стала платной, помните, 
что можно сэкономить, подав иск в суд или 
грамотно сформулировав жалобу в государ-
ственную инспекцию труда, по требованию 
которой государственная экспертиза долж-
на быть проведена за госчет. Но при любых 
обстоятельствах надо понимать, что госу-
дарственная экспертиза имеет свои огра-
ничения и ее результаты не всегда могут 
устроить вас как заказчика («А судьи кто?!»). 
Последняя вроде бы инстанция в споре за 
«правильный» СОУТ  — суд  — привлечет 
экспертов госэкспертизы, а если предмет 
спора упрется в «точность» лаборатории, то 
результат будет зависеть от того, кто боль-
ший эксперт по части измерений. При этом 
помните, что здоровый скепсис и здравый 
смысл никогда не помешают при общении 
с экспертным сообществом, когда речь идет 
о бумажках с таблицами, набранных мелким 
шрифтом. Безобразия на рабочих местах, 
если они есть, видны невооруженным гла-
зом и без экспертов. Протоколы лишь фор-
мализуют желание или нежелание навести 
порядок. Не переплачивайте за бумагу.

Перед проведением или хотя бы перед 
принятием актов выполненных работ на 
проведение СОУТ не забудьте обучить хотя 
бы ключевых членов вашей комиссии тем 
премудростям, о которых мы вскользь упо-
мянули в этом материале. Желаем успехов в 
проведении обязательной для всех без ис-
ключения работодателей этой непростой 
определенной Законом процедуры. И,  ко-
нечно же, будьте всегда здоровы!


