
 

        Основные отличия оценки профессиональных рисков от специальной оценки условий труда 

             Специальная оценка условий труда          
(СОУТ) 

Оценка профессиональных рисков  
(ОПР) 

Основание  
на проведение: 

Федеральный закон 
 "О специальной  
оценке условий труда"  
от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

1.Ст.209 ТК РФ Управление профессиональными  
рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами 
системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению,  
оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 
2. Ст.212 Работодатель обязан обеспечить: Информирование работников об условиях 
и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых 
им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
3. Ст.219 Каждый работник имеет право на:  
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда  
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
4. Приказ от 10 ноября 2017 г. №655 Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации Федеральной службы по труду и занятости «Об утверждении 
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового  
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
 трудового права (Проверочные листы 31, 36,100) 
5. Приказ №77 от 21 марта 2019 г. Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости «Об утверждении 
методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования 
системы управления охраной труда» 
6.Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 19 августа 2016 г. N 438  



 
ГОСТ Р 12.0.230-2007 
ГОСТ Р 12.0.007-2009  
ГОСТ Р 12.0.008-2009 
ГОСТ Р 12.0.009-2009 
ГОСТ Р 12.0.010-2009 

Получаемые 
результаты: 

1.Отчет о ее проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.Карты специальной 
оценки условий труда                                                                                                                                                                                                                                                                               
3.Протоколы проведения исследований  
(испытаний)  
и измерений  
идентифицированных  
вредных и (или) опасных 
производственных факторов                                                               
4.Сводная ведомость,  
перечень мероприятий по улучшению 
условий и  
охраны труда работников                                                                                                                                                                             
5. Заключения эксперта  
организации 

1.Приказ о создании комиссии  
2.Утвержденная методика оценки 
3.Перечень мест для оценки 
4.Отчет об оценке профессиональных рисков (индивидуальные карты) 
5.Классификатор опасностей 
6.План мероприятий по управлению рисками 
7.Закрепленные в документах процедуры  
(положении о СУОТ или иных документах) 

Кто может  
проводить: 

СОУТ проводится  
Сторонней  
аккредитованной организацией 
 

Комиссия  в составе руководителя организации и главных специалистов. А также с 
привлечением аккредитованного эксперта  в состав комиссии. 

Периодичность 
проведения:  

СОУТ проводится  
1 раз в 5 лет 

Устанавливается работодателем самостоятельно. Пересматривается обязательно при 
любых изменениях, несчастных случаях, авариях и инцидентов.  
Пересмотр результатов проводится ежегодно. 

Ответственность 
 и штрафы: 

Для должностных лиц –  
предупреждение или штраф  
от 5000 до 10 000 руб. 
Для предпринимателей – штраф от 5000 
до 10 000 руб.  
Для организаций – штраф  
от 60 000 до 80 000 руб. 

Невыполнение требований законодательства Штраф для юридических лиц  
составляет от 50 000 до 80 000 руб. согласно ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ 

 


