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Секретариат Российской 
трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 
отношений

26.01.2023 № 15-1/10/П-555

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения 

в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти особенностей, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830» (далее - проект постановления).

Указанный проект постановления разработан во исполнение Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 40-П и 

предусматривает установление особенностей проведения специальной оценки 

условий труда в отношении рабочих мест работников учреждений уголовно

исполнительной системы Российской Федерации, постоянно и непосредственно 

занятых на работах с осужденными.

Проект постановления с 16 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г. прошел 

общественное обсуждение с размещением текста проекта на Федеральном портале 



проектов нормативных правовых актов, предложений по результатам общественного 

обсуждения к проекту постановления от участников обсуждения не поступило.

Одновременно проект постановления с 16 по 25 декабря 2022 г. прошел 

независимую антикоррупционную экспертизу с размещением на указанном 

Федеральном портале. Заключений независимых экспертов на проект постановления 

не поступило.

Проект постановления согласован с Минфином России, Минэкономразвития 

России и ФСИН России (письма прилагаются), получил положительное заключение 

Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (прилагается) и 

подготовлен к отправке на заключение в Минюст России.

Просим рассмотреть проект постановления на ближайшем по срокам заседании 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.

Приложение: Проект постановления - на 2 л. в 1 экз.;

Пояснительная записка - на 3 л. в 1 экз.;

Финансово-экономическое обоснование - на 1 л. в 1 экз.;

Согласования проекта постановления заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти - на 13 л. в 1 экз.;

Заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего 

воздействия - на 3 л. в 1 экз.

А.В. Вовченко
—-----------------------------------
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2023 г. № 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 1830

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Дополнить перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830 «О перечне рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 43, ст. 7394), пунктом 17 следующего содержания:

«17. Рабочие места работников учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, постоянно и непосредственно занятых на 
работах с осужденными.».



2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений утвердить до 1 мая 2023 г. 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в соответствии с изменением, предусмотренным настоящим 
постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 2022 г. № 1830»

В соответствии с резолютивной частью Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 40-П Минтруду России было поручено 
в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в действующее правовое 
регулирование в части обеспечения реализации права на досрочное пенсионное 
обеспечение в отношении постоянно и непосредственно занятых на работах с 
осужденными рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы (в том числе медицинских работников, занятых на таких 
работах в указанных учреждениях), установлением по результатам специальной 
оценки условий труда соответствующего класса (подкласса) вредных и (или) опасных 
условий труда на их рабочих местах, позволяющего включать периоды такой 
деятельности в страховой стаж таких работников, необходимый для возникновения у 
них права на досрочное назначение им страховой пенсии по старости на основании 
пункта 17 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», в том числе посредством учета специфики такой деятельности.

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» предусмотрена возможность 
установления Минтрудом России по согласованию с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти особенностей проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест, перечень которых 
определен постановлением Правительства Российской Федерации.

При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 1994 г. № 85 «Об утверждении списка работ, профессий и 
должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на 
пенсию в связи с особыми условиями труда» определен «закрытый» перечень 
должностей работников, в отношении которых должно реализовываться 
предусмотренное пунктом 17 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на досрочное назначение страховой 
пенсии, что позволяет урегулировать обозначенную в Решении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 40-П проблему посредством 
установления особенностей проведения специальной оценки условий труда в 
отношении рабочих мест перечисленных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 1994 г. № 85 «Об утверждении списка работ, профессий и 
должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 



лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на 
пенсию в связи с особыми условиями труда» профессий (должностей) работников.

В настоящее время принято и вступит в силу с 1 марта 2023 г. постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830 «О перечне рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 
учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти особенностей», которым определен перечень рабочих мест, в отношении 
которого действуют или будут установлены особенности проведения специальной 
оценки условий труда.

Во исполнение Решения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 
октября 2022 г. № 40-П Минтрудом России разработан проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в перечень рабочих 
мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2022 г.
№ 1830» (далее - проект постановления), дополняющий упомянутый выше перечень 
рабочих мест новым пунктом, позволяющим в дальнейшем установить приказом 
Минтруда России по согласованию со ФСИН России особенности проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест работников 
учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, постоянно и 
непосредственно занятых на работах с осужденными. Тем самым будет обеспечена 
реализация резолютивной части Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 4 октября 2022 г. № 40-П, а также созданы условия для реализации 
права на досрочное назначение страховой пенсии в отношении работников 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых 
на работах с осужденными.

Проект постановления с 16 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г. прошел 
общественное обсуждение с размещением текста проекта на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ni/p/132832), 
предложений по результатам общественного обсуждения к проекту постановления от 
участников обсуждения не поступило.

Одновременно проект постановления с 16 по 25 декабря 2022 г. прошел 
независимую антикоррупционную экспертизу с размещением на указанном 
Федеральном портале (http://regulation.gov.ni/p/l32832). Заключений независимых 
экспертов на проект постановления не поступило.

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности.

http://regulation.gov.ni/p/132832
http://regulation.gov.ni/p/l32832


Проект постановления непосредственно не содержит обязательные требования, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, но будет способствовать их возникновению 
ввиду наличия поручения Минтруду России об установлении особенностей 
проведения специальной оценки условий труда в отношении предусмотренных 
проектом постановления рабочих мест.

Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не противоречит 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830» не потребует выделения 
дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджетов 
иных уровней, так как при проведении специальной оценки условий труда на рабочих 
местах, определенных перечнем, вплоть до установления соответствующих 
особенностей проведения специальной оценки условий труда будут применяться 
общие положения Методики проведения специальной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн, а реализация 
предложенных изменений будет осуществляться Минтрудом России в пределах 
установленной штатной численности сотрудников и выделяемых финансовых 
ассигнований на осуществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации функций.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий 
труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830» не потребует 
выделения дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета 
и бюджетов иных уровней, так как при проведении специальной оценки условий 
труда на рабочих местах, определенных перечнем, вплоть до установления 
соответствующих особенностей проведения специальной оценки условий труда 
будут применяться общие положения Методики проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. 
№ ЗЗн, а реализация предложенных изменений будет осуществляться Минтрудом 
России в пределах установленной штатной численности сотрудников и 
выделяемых финансовых ассигнований на осуществление предусмотренных 
законодательством Российской Федерации функций.
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МИНЮСТ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
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На M 15- Г/10/В-17510 от 14Д f2022

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации

Федеральной службой исполнения наказаний проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в перечень 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, 
в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти особенностей, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830» рассмотрен 
и согласовывается.

Приложение: на 6 л.

Заместитель директора А. В. Матвеенко

Исп. Обидина А.А. 
тел. (495) 983-89-31



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  2023 г. №  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 1830

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Дополнить перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 18.) 0 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды.: деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным: органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 43, ст. 7394), 
пунктом 17 следующего содержания:

«17. Рабочие места работников учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, постоянно и непосредственно занятых на 
работах с осужденными.».

  



2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений утвердить до 1 мая 2023 г. 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в соответствии с изменением, предусмотренным настоящим 
постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB44343eF7EAECC9EA
Владелец Волченко Алексей Витальевич
Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830»

В соответствии с резолютивной частью Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 40-П Минтруду России было 
поручено в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в действующее 
правовое регулирование в части обеспечения реализации права на досрочное 
пенсионное обеспечение в отношении постоянно и непосредственно занятых на 
работах с осужденными рабочих и служащих учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы (в том числе медицинских 
работников, занятых на таких работах в указанных учреждениях), 
установлением по результатам специальной оценки условий труда 
соответствующего класса (подкласса) вредных и (или) опасных условий труда на 
их рабочих местах, позволяющего включать периоды такой деятельности в 
страховой стаж таких работников, необходимый для возникновения у них права 
на досрочное назначение им страховой пенсии по старости на основании пункта 
17 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», в том числе посредством учета специфики такой 
деятельности.

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» предусмотрена 
возможность установления Минтрудом России по согласованию с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
особенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест, перечень которых определен постановлением Правительства 
Российской Федерации.

При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 1994 г. № 85 «Об утверждении списка работ, профессий 
и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся 
правом на пенсию в связи с особыми условиями труда» определен «закрытый» 
перечень должностей работников, в отношении которых должно 
реализовываться предусмотренное пунктом 17 части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 
досрочное назначение страховой пенсии, что позволяет урегулировать 
обозначенную в Решении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 4 октября 2022 г. № 40-П проблему посредством установления особенностей



проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 
перечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 1994 г. № 85 «06 утверждении списка работ, профессий и 
должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на 
пенсию в связи с особыми условиями труда» профессий (должностей) 
работников.

В настоящее время принято и вступит в силу с 1 марта 2023 г. 
постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830 «О перечне рабочих мест'в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей», которым определен перечень рабочих 
мест, в отношении которого действуют или будут установлены особенности 
проведения специальной оценки условий труда.

Во исполнение Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
от 4 октября 2022 г. № 40-П Минтрудом России разработан проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 
перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830» (далее — проект постановления), дополняющий упомянутый выше 
перечень рабочих мест новым пунктом, позволяющим в дальнейшем установить 
приказом Минтруда России по согласованию со ФСИН России особенности 
проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 
работников учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, постоянно и непосредственно занятых на работах с осужденными. 
Гем самым будет обеспечена реализация резолютивной части Решения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 40-П, а 
также созданы условия для реализации права на досрочное назначение страховой 
пенсии в отношении работников учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными.

проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности.

Проект постановления непосредственно не содержит обязательные 
требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, но будет способствовать их 



возникновению ввиду наличия поручения Минтруду России об установлении 
осооенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении 
предусмотренных проектом постановления рабочих мест.

Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не 
противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а 
также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830» не потребует выделения дополнительных финансовых ассигнований из 
федерального бюджета и бюджетов иных уровней, так как при проведении 
специальной оценки условий труда на рабочих местах, определенных перечнем, 
вплоть до установления соответствующих особенностей проведения 
специальной оценки условий труда будут применяться общие положения 
Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной 
приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн, а реализация 
предложенных изменений будет осуществляться Минтрудом России в пределах 
установленной штатной численности сотрудников и выделяемых финансовых 
ассигнований на осуществление предусмотренных, законодательством 
Российской Федерации функций.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей, угверзвденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий 
труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 202.2 г. № 1830» не потребует 
выделения дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета 
и бюджетов иных уровней, так как при проведении специальной оценки условий 
труда на рабочих местах, определенных перечнем, вплоть до установления 
соответствующих особенностей проведения специальной оценки условий труда 
будут применяться общие положения Методики проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г, № 
ЗЗн, а реализация предложенных изменений будет осуществляться Минтрудом 
России в пределах установленной штатной численности сотрудников и 
выделяемых финансовых ассигнований на осуществление предусмотренных 
законодательством Российской Федерации функций.
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Иа№ от

Минтруд России

О проекте Постановления
Правительства Российской
Федерации

От 14 декабря 2022 г.
№ 15-1/10/В -17 510

Минэкономразвития России в пределах установленной компетенции 

рассмотрело проект Постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий 

труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2022г. №1830» и считает возможным 

согласовать его в представленной редакции.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.И. Херсонцев

Г.Г. Садуева
8 (495) 870-29-21 (доб. 12954)
Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций

/ \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2023 г. № 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 1830

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Дополнить перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 43, ст. 7394), 
пунктом 17 следующего содержания:

«17. Рабочие места работников учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, постоянно и непосредственно занятых на 
работах с осужденными.».



2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений утвердить до 1 мая 2023 г. 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в соответствии с изменением, предусмотренным настоящим 
постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

—__-------------------------------- ч
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп:: 112008 

факс +7 (495) 625-08-89

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

ул. Ильинка, д. 21, г. Москва,
ГСП-4,127994

21.12.2022 № 13-03-07/2/125432

На№ 15-1/10/В-17510 от 14.12.2022

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 декабря 2022 г. № 15-1/10/8-17510 рассмотрело проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в перечень рабочих 

мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 октября 2022 Г. № 1830» и полагает возможным его согласовать.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

сведения О СЕРТИФИКАТЕ эп
Сертификат: 71 FSC2D08ABA7S2S35FE478Ae91091EB 
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич 
Действителен с 07.04.2022 до 01.07.2023

П.А. Кадочников



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2023 г. № 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 1830

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Дополнить перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. 
№ 1830 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 43, ст. 7394), 
пунктом 17 следующего содержания:

«17. Рабочие места работников учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, постоянно и непосредственно занятых на 
работах с осужденными.».



2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений утвердить до 1 мая 2023 г. 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в соответствии с изменением, предусмотренным настоящим 
постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

/ л
ч ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

<. цни<; ШМ ?BA0792jFHEBS2Ci'fi3B6DACB443436f:7bAЕССЖА

Кладезе!) Вовченко Алексей Витальевич
Действителен с 01.11.2021 тю 01.02.2025 
\________________________________/
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Владелец: Кадочников Павел Акзтольебнч 
Действителен с 07 04.2022 до 01.07.2023 

к____________________________________ -

М. Мишустин



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОЛ1ИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ -
3 AM ЕСТИТЕЛЬ М ИНИ СТР А

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел. (495) 870-70-12, Факс. (495) 870-70-06

Е-mml: mixKconotn^ecoaomy.gov.ni
http://www. economy, gov. ru

25.01.2023 № 1969-АХ/Д26и

Ha№ ОТ

Минтруд России

О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации 
От 17 января 2023 г.№ 15-1/10/В-453

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

на проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830»

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 

экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, рассмотрело проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в перечень рабочих мест 

в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 



2022 г. № 1830» (далее - проект акта), направленный для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия Минтрудом России (далее соответственно - 

заключение, разработчик), и сообщает.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://regulation.gov.ru (ID проекта акта: 

02/07/11-22/00132832).

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного 

отчета о проведении оценки его регулирующего воздействия (далее - сводный отчет) 

в период с 16 декабря 2022 г. по 12 января 2023 года.

Согласно пункту 1.5 сводного отчета основанием для разработки проекта акта 

является решение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 октября 

2022 г. № 40-И.

Целью предлагаемого правового регулирования в соответствии с пунктом 5.1 

сводного отчета является обеспечение реализации права на досрочное назначение 

страховой пенсии в отношении работников учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными.

Проектом акта дополняется Перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная 

оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830, 

новым пунктом, позволяющим в дальнейшем установить приказом Минтруда России 

по согласованию со ФСИН России особенности проведения специальной оценки 

условий труда в отношении рабочих мест работников учреждений уголовно

исполнительной системы Российской Федерации, постоянно и непосредственно 

занятых на работах с осужденными.

По результатам оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития 

России могут быть сделаны следующие выводы:

наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, 

предусмотренного проектом акта, разработчиком обоснованы;

http://regulation.gov.ru


в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие 

их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.
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