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В соответствии с пунктом 16 Плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2020 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р, по 
результатам анализа практики применения законодательства о специальной оценке 
условий труда, а также  обращений представителей и сообществ работодателей, в 
том числе в сфере малого и среднего предпринимательства, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации  подготовило проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке 
условий труда» (в части систематизации обязательных требований в сфере 
специальной оценки условий труда) (далее – законопроект). 

На заседании рабочей группы по защите трудовых прав, охране труда, 
промышленной и экологической безопасности Российской  трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия), 
состоявшемся 25 марта 2020 года в заочном режиме, отмечено, что сторона 
Комиссии, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, не 
поддерживает законопроект, так как не согласна с установлением бессрочного 
действия декларации государственным нормативным требованиям  охраны труда и 
рекомендует Минтруду России провести обсуждение со сторонами социального 
партнерства по имеющимся, по мнению стороны Комиссии, недостаткам 
регулирования процедур декларирования соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, идентификации 
факторов условий труда. 
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3 июля 2020 г. состоялось совещание по урегулированию разногласий к 
законопроекту между Минтрудом России и Федерацией Независимых Профсоюзов 
России (далее – ФНПР). 

По результатам договоренностей по урегулированию разногласий к 
законопроекту, достигнутых на совещании от 3 июля 2020 г. между Минтрудом 
России и  ФНПР, в адрес ФНПР было направлено письмо Минтруда России от                                 
7 июля 2020 г. № 15-4/10/П-6510 с просьбой поддержать позицию Минтруда России 
об установлении бессрочного действия декларации государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 

В свою очередь, письмом от 8 июля 2020 г. № 101-109/43-159н ФНПР 
направила в адрес Минтруда России предложение о дополнении законопроекта 
положением о том, что декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда является бессрочной в случае сохранения 
условий и организации труда на данном рабочем месте. 

В  соответствии с предложением ФНПР законопроект доработан.  
Просим назначить рассмотрение представленных материалов на  заседании 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

  
Приложение: на 12 л. в 1 экз. 
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Воробьева И.И. 8(495) 587-88-98 доб. 1541 


























