
Возможные санкции со стороны контролирующих органов  
к испытательным лабораториям, выполняющим измерения при СОУТ приборами,  

не соответствующими требованиям приказа 1034н 
 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"" 
Статья 11 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях……… сле-

дующие изменения: 

4) дополнить статьей 14.54 следующего содержания: 
"Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий 

труда 

1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий труда, установленно-
го порядка проведения специальной оценки условий труда - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное администра-
тивное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приос-
тановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 15 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пунк-

та 4 статьи 9 и статьи 11 настоящего Федерального закона. 
2. Пункт 4 статьи 9 и статья 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 

года. 
_____________________________________ 

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

 
МЕТОДИКА 

проведения специальной оценки условий труда 
п. 6. Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на рабочем месте, 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном главой III на-
стоящей Методики. 

Глава III. Исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных производственных факторов 

п. 14. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных фак-
торов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований 
(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, про-
шедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений. 

Средства измерений, применяемые при проведении исследований (испытаний) и измере-
ний вредных и (или) опасных факторов, должны соответствовать обязательным метрологиче-
ским требованиям1 к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обес-
печения 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 ут-

верждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологиче-
ских требований к ним, в том числе показателей точности» (зарегистрирован Минюстом России 13 
октября 2011 г. № 22039). 


