
Семинар 5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ 

 

ТК РФ предусматривает обязанность работодателя по проведению 

аттестации рабочих мест по условиям труда. Цель аттестации:  

 оценивать и описывать состояние рабочего места;  

 выявлять факторы производственной среды, оказывающие 

вредное воздействие на человека, а также интенсивность и степень 

этого воздействия;  

 позволять качественно и количественно оценить уровень 

риска;  

 определять направления защиты работника от 

неблагоприятного воздействия вредных факторов.  

Очевидно, что 

мероприятия по приведению 

условий труда на рабочих 

местах в соответствии с 

государственными 

нормативными требованиями 

охраны труда, основанные на 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, требуют 

существенных финансовых 

затрат. В этой связи на первое 

место выходит достоверность оценок при аттестации рабочих мест и 

соответственно компетентность и независимость организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда. В настоящее время существует проблема, 

связанная с формированием института оценки условий труда на рабочих 

местах.  

На сегодняшний день услуги по аттестации оказывают более 2 тыс. 

организаций. Зачастую аттестацией “факультативно” занимаются 

организации, которые не имеют соответствующих специалистов, не 

располагают необходимым оборудованием.  

До сентября 2008 г. аттестация рабочих мест осуществлялась 

работодателем самостоятельно, т. е. он сам формулировал задачи, 

обеспечивал финансирование и делал заключение о состоянии рабочего 

места. При таком подходе неизбежно возникал конфликт интересов и 

ставилась под сомнение достоверность оценки условий труда.  

Поэтому Минздравсоцразвития России предпринял ряд мер 

нормативного характера, направленных на формирование независимого 

института оценки условий труда, в объективности и компетентности 

Эффективное управление 

профессиональными рисками предполагает 

создание независимого института оценки 

условий труда на рабочих местах; создание 

системы стандартов аттестации рабоче-го 

места по условиям труда, учитывающих 

отраслевую специфику; пересмотр и 

актуализацию санитарно-

эпидемиологических требований 



которого не сомневались бы ни работники, ни работодатель (см. рис.).  

Одним из механизмов, обеспечивающих подтверждение 

компетентности организаций в сфере оказания услуг в области охраны труда, 

является аккредитация аттестующих организаций. Принят приказ 

Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н “Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда”.  

Обращаем внимание органов по труду субъектов РФ и 

предпринимателей: обязательная аккредитация осуществляется только на 

федеральном уровне Минздравсоцразвития России. Все региональные 

системы, которые предусматривают ведение различных регистров, реестров в 

целях допуска (или недопуска) организаций на рынок услуг субъекта, 

нелегитимны и должны быть свернуты.  

В соответствии с Правилами, аккредитация организации, оказывающей 

услуги в области охраны труда, осуществляется в уведомительном порядке. 

Минздравсоцразвития России осуществляет аккредитацию путем внесения 

сведений в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда, и размещает их на своем официальном сайте в сети 

Интернет в течение 10 дней со дня регистрации заявления. При этом 

сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.  

В целях сокращения административных барьеров процедура 

проводится по принципу одного окна: заплатил госпошлину, сдал документы 

– в установленный срок на руки результат в виде согласия либо 

мотивированного отказа.  

Правилами установлен исчерпывающий перечень требований, которым 

должна, безусловно, соответствовать аттестующая организация. Это:  

 наличие измерительного оборудования и приборов;  

 наличие квалифицированного персонала;  

 наличие руководства по качеству работ, содержащего 

признанные методики измерений и др.  

Контроль за деятельностью аккредитованной организации, 

оказывающей услуги в области охраны труда, включая соблюдение 

аккредитованной организацией критериев аккредитации, государственных 

нормативных требований охраны труда в сфере деятельности в соответствии 

с областью аккредитации, осуществляется Рострудом на основе проверки 

сведений, предоставленных аттестующей организацией и указанных в 

реестре. 

Минздравсоцразвития России предполагает активную работу с 

саморегулируемыми (общественными) организациями, которые объединяют 

компании, занимающиеся аттестацией рабочих мест. Мы надеемся, что 



общими усилиями удастся распространить кодекс деловой этики, 

разработанный “Национальным обществом аудиторов трудовой сферы”.  

Минздравсоцразвития России намерено выходить с инициативой в 

части повышения ответственности компаний, которые оказывают услуги в 

области охраны труда. Эта ответственность будет раскладываться на два 

направления.  

 

Первое: в случаи 

первичного выявления 

неправильности 

действий – наказание 

экономическое, штраф 

в размере одного 

годового оборота этой 

компании.  

При повторном 

нарушении, поскольку 

таковые нарушения 

связаны с обеспечением 

жизни и здоровья 

людей, это должно быть уголовно наказуемо. Повышение ответственности 

будет касаться и результатов образовательной деятельности в области 

охраны труда коммерческих фирм. Выстраивая такие технологии, мы будем 

добиваться качественной работы коммерческих организаций, занятых в 

сегменте охраны труда.  

 

Темы для самостоятельной работы студентов: 

1. Ранжирование как метод проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

2. Классификация как метод проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда  

3. Шкала оценок при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда  

4. Метод открытой аттестации рабочих мест по условиям труда 

5. Современные средства измерения и контроля производственных факторов 

Стандарты необходимы в т. ч. и для того, 

чтобы результаты аттестации признавались всеми 

участниками трудовых отношений: работодателем 

– работником – государством. Стандарты 

аттестации рабочего места по условиям труда 

должны учитывать отраслевую специфику, а также 

специфику проведения отдельных работ. именно 

новая комплексная система стандартов 

безопасности труда позволит осуществлять 

эффективный контроль со стороны государства за 

качеством проводимой работы в области охраны 

труда 


