
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда"  

 
Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда 
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать следую-

щим требованиям: 
1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного 

из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда; 
2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том числе не 
менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей 
гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая 
аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, и областью аккредитации которой является проведение 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего Федераль-
ного закона. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе проводить исследования 
(испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса, предусмотренных пунктами 12 - 14 и 24 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, в 
случае, если проведение исследований (испытаний) и измерений данных факторов является областью 
аккредитации ее испытательной лаборатории (центра), самостоятельно или привлечь по гражданско-
правовому договору для проведения исследований (испытаний) и измерений данных факторов испыта-
тельные лаборатории (центры), аккредитованные национальным органом Российской Федерации по ак-
кредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, 

подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 
условий труда 

1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и измерению 
подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, инфразвук, уль-
тразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое по-
ле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля про-
мышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диа-
пазона и оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры 
микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, 
инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабо-
чей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на 
кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, 
витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) 
для контроля содержания которых используют методы химического анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 
бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. 

2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и измерению 
подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и 
на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную си-
стему и органы чувств работника. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения следующих 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 
2) относительная влажность воздуха; 
3) скорость движения воздуха; 
4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 
5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Герц); 
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц); 
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного 

диапазона; 
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диа-

пазона; 
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 



10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 нано-
метров; 

; 
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 
13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного излу-

чений; 
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного обо-

рудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников; 
15) уровень звука; 
16) общий уровень звукового давления инфразвука; 
17) ультразвук воздушный; 
18) вибрация общая и локальная; 
19) освещенность рабочей поверхности; 
20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ биологической природы (анти-

биотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые получают химическим син-
тезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа, а также кон-
центрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников (в соответ-
ствии с областью аккредитации испытательной лаборатории (центра); 

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса переме-

щаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий день (смену), 
время удержания груза, количество стереотипных рабочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых: 
а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении транспортными сред-

ствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и сооб-
щений в единицу времени, число производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на 
слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа (продолжитель-
ность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), необходимых для реализации еди-
ничной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории 

(центра). 
 

____________________________________________________________ 
 

Приложение № 1 к приказу Минтруда России от 
24 января 2014 г. №  33н 

 
МЕТОДИКА 

проведения специальной оценки условий труда 
 

п. 14. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований 
(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие 
поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

Средства измерений, применяемые при проведении исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов, должны соответствовать обязательным метрологическим 
требованиям

1
 к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и производимым при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда (в том числе по показателям точности измерения). 

                                                
1 Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 г. № 1034н «Об утверждении перечня 
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производи-
мых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных произ-
водственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности» 
(зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2011 г. № 22039). 


