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Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 

отношений

17.08.2022 № 15-1/1О/П-5875

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

направляет проект постановления Правительства Российской Федерации «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» (далее - проект постановления).

Указанный проект постановления разработан в развитие положений части 

7 статьи 9 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» и в 

соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 12 мая 2022 г. № АБ-П45-7722, 

предусматривающим установление упрощенной процедуры проведения 

специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 

микропредприятий.

Проект постановления разработан с учетом требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об 

утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
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актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, 

отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации».

Указанный проект постановления обеспечивает сохранение 

существующего регулирования в отношении установленных особенностей 

проведения специальной оценки условий труда.

Проект постановления доработан по результатам состоявшегося 22 июля 

2022 г. заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и проведенного 28 июля 2022 г. в Минтруде 

России согласительного совещания с участием Минтранса России, социальных 

партнеров и представителей ведущих авиакомпаний Российской Федерации об 

установлении особенностей проведения специальной оценки условий труда в 

отношении рабочих мест членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации.

Проект постановления с 15 июня по 12 июля 2022 г. прошел общественное 

обсуждение с размещением текста проекта на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов и доработан по поступившим в ходе 

общественного обсуждения предложениям, а также с 15 по 24 июня 2022 г. 

прошел независимую антикоррупционную экспертизу с размещением на 

указанном Федеральном портале. Заключений независимых экспертов на проект 

постановления не поступило.

На указанный проект постановления получено заключение 

Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия с 

предложением о дополнении проекта постановления отдельным 

дополнительным пунктом о поручении Минтруду России в срок до 1 марта 

2024 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения по 
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распространению действия упрощенной процедуры проведения специальной 

оценки условий труда в отношении рабочих мест не только микропредприятий, 

но и на рабочие места малых предприятий, а также по расширению перечня 

видов экономической деятельности, на которые будет распространяться 

упрощенная процедура проведения специальной оценки условий труда (письмо 

прилагается).

Минтруд России указанное предложение Минэкономразвития России в 

проект постановления не включил как выходящее за рамки цели и задачи 

принятия проекта постановления, которое может быть реализовано через 

механизм Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений, в связи с чем Минтрудом России оформлена таблица 

разногласий с Минэкономразвития России по содержащемуся в заключении об 

оценке регулирующего воздействия предложению. Однако Минэкономразвития 

России доводы Минтруда России не принял (письмо прилагается).

Проект постановления согласован Минэкономразвития России, 

Минфином России, Минтрансом России, Минпромторгом России, Минкультуры 

России, Минздравом России, МЧС России, Минспортом России, Минэнерго 

России, Роспотребнадзором, Росрыболовством и Г осу дарственной корпорацией 

по атомной энергии «Росатом» (письма прилагаются) и направлен на заключение 

в Минюст России.

Предложения юридико-технического характера Минэнерго России и 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», содержащиеся в 

письмах указанных федеральных органов исполнительной власти о 

согласовании проекта постановления, учтены в представленной редакции 

проекта постановления.

Просим рассмотреть указанный проект постановления на заседании 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в возможно короткий срок.

Приложение: Проект постановления - на 6 л. в 1 экз.;

Пояснительная записка - на 3 л. в 1 экз.;
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Финансово-экономическое обоснование - на 1 л. в 1 экз.;

Заключение Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия проекта постановления, протокол 

согласительного совещания и таблица разногласий по заключению 

об оценке регулирующего воздействия - на 9 л. в 1 экз.;

Письма федеральных органов исполнительной власти о 

согласовании проекта постановления - на 55 л. в 1 экз.

А.В. Вовченко

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB443436F7EAECC9EA

Владелец Вовченко Алексей Витальевич
Действителен с 01.11.2021 ио 01.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕК ТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Липин А.В. (495) 587-88-89 доб. 15-12



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 
по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений до 30 ноября 2023 года утвердить особенности проведения 
специальной оценки условий труда в отношении утвержденного настоящим 
постановлением перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых особенности проведения 
специальной оценки условий труда по состоянию на 1 марта 2023 года не 
установлены.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
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специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 1351 «О внесении изменений 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 
2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Пункт 887 перечня нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 
актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 
групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов 
и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 
актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 
групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 2, ст. 471) 
исключить.
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

✓—!-------------------------------- \
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB443436F7EAECC9EA

Владелец Вовченко Алексей Витальевич

Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023
\________________ —________________ /



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации.

3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования 
медицинского оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии, 
операционные).

5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

7. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).
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8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

9. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

10. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников в 
условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

11. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
12. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
13. Рабочие места медицинских работников, непосредственно оказывающих 

психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, а также медицинских и иных 
работников, непосредственно обслуживающих больных с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) иных 
лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы для 
умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно-исследовательских) 
организаций и образовательных организаций высшего образования, оказывающих 
психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного бюро 
медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро медико
социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами).

14. Рабочие места работников, на которых непосредственно 
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
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продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
15. Рабочие места медицинских работников, непосредственно оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должностными 
обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских 
организациях или структурных подразделениях медицинских организаций, 
специализирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
16. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB443436F7EAECC9EA

Владелец Вовченко Алексей Витальевич

Действителен с 01.Jl.202J по 01.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«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»

В условиях внешнего санкционного давления, разрыва традиционно 
сложившихся экономических связей и логистических цепочек, а также в случае 
негативного развития экономической ситуации в стране наиболее экономически 
уязвимыми категориями бизнеса оказываются субъекты малого 
предпринимательства, у которых, как правило, отсутствуют возможности 
использования покрывающих их издержки дополнительных финансовых 
резервов, в связи с чем в сложившихся условиях указанные категории бизнес- 
сообщества нуждаются в дополнительной поддержке государства.

Для реализации указанной задачи Правительством Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти разрабатываются и 
реализуются комплексные меры поддержки бизнеса. Одной из таких мер является 
реализация поручения Первого Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусова от 12 мая 2022 г. № АБ-П45-7722, 
предусматривающего установление упрощенной процедуры проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 
микропредприятий.

Введение указанной процедуры может быть осуществлено в порядке, 
установленном частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а именно, установлением 
особенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям.

Данная процедура может быть реализована посредством включения в 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
апреля 2014 г. № 290 «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» 
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, соответствующего дополнительного 
пункта.

Вместе с тем, указанное постановление Правительства Российской 
Федерации включено в утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 Перечень нормативных 
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правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 
применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», в связи с чем внесение 
изменений в рассматриваемое постановление Правительства Российской 
Федерации возможно только посредством его полного пересмотра.

В этой связи Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «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» 
(далее - проект постановления), который обеспечивает пересмотр 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 
с дополнением утверждаемого им перечня рабочих мест, в отношении которых 
должны быть установлены особенности проведения специальной оценки условий 
труда, рабочими местами в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям. В результате 
будет обеспечена реализация задачи по установлению приказом Минтруда России 
в отношении указанных рабочих мест особенностей проведения специальной 
оценки условий труда с упрощением процедур проведения специальной оценки 
условий труда.

Дополнительно в проекте постановления уточняются сроки разработки 
проекта приказа Минтруда России, устанавливающего особенности проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест членов летных и 
кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации с учетом 
сложившейся в настоящее время ситуации по ходу его разработки.

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, но создаст условия для 
принятия проекта приказа, целью которого является освобождение 
микропредприятий от обязательного проведения отдельных процедур 
специальной оценки условий труда, что благоприятно скажется на развитии 
малого бизнеса в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных 
образованиях, улучшит социальную обстановку в них.

Проект постановления содержит обязательные требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства, а также при проведении государственной экспертизы условий 
труда.



3

Принятие проекта постановления не окажет непосредственного влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации, но 
принятие в развитие его положений проекта приказа, устанавливающего 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям, будет способствовать 
достижению национальной цели развития Российской Федерации - достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство, а также достижению 
показателя о численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая 
ИП и самозанятых, до 25 млн. человек к 2030 году.

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 «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» не потребует дополнительных расходов за 
счет средств федерального бюджета, его реализация будет осуществляться в 
пределах установленной штатной численности работников уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и выделенных бюджетных 
ассигнований на осуществление ими своей деятельности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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федеральным органом исполнительной власти особенностей»
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утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
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Минтруд России

О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации 
От 14 июля 2022 г. № 15-1/10/В-9403

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

на проект постановления Правительства Российской Федерации 
«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»

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 «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» (далее - проект акта), разработанный 
и направленный для подготовки настоящего заключения Минтрудом России (далее - 
разработчик), и сообщает.
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Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного 

отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта в период с 15 июня 
по 12 июля 2022 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.regulation.gov.ru (ID проекта: 02/07/06-22/00128077).

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые.
Проект акта предлагается принять взамен постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 «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», 
включенного в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 
отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных 
положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных 
органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии 
по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых 
не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№ 2467 (далее - Перечень, Закон № 247-ФЗ, постановление № 2467).

Проект акта направлен указанным письмом Минтруда России с соблюдением 
требований пункта 3 постановления № 2467.

Согласно пункту 3 постановления № 2467 при необходимости изменения 
после 1 января 2021 г. включенного в Перечень нормативного правового акта 
федерального органа исполнительной власти такой нормативный правовой акт 
признается утратившим силу, а федеральный орган исполнительной власти 
принимает новый нормативный правовой акт в соответствии с положениями Закона 
№ 247-ФЗ.

Проект акта подготовлен в целях снижения нагрузки на субъекты малого 
предпринимательства путем упрощения процедур проведения специальной оценки условий 
труда на находящихся в их ведении рабочих местах. Предлагаемое регулирование 
поддерживается.

http://www.regulation.gov.ru
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Вместе с тем полагаем, что субъектам предпринимательской деятельности, 
находящимся исходя из содержания пункта 2.2 проекта приказа Минтруда России 
«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих 
мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - субъектов малого 

предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), 
которые в соответствии с федеральным законодательством отнесены 
к микропредприятиям» (далее - Особенности) фактически в равных условиях 
хозяйствования, но деятельность которых не поименована в пункте 2.1 Особенностей, 
в дальнейшем должна быть обеспечена соразмерная возможность воспользоваться 
Особенностями, если к этому нет разумных объяснений, опирающихся на анализ 
конкретных фактических данных.

Ввиду этого пункт постановляющей части проекта акта предлагается дополнить 
поручением, в соответствии с которым Минтруду России по итогам анализа применения 
Особенностей в срок до 1 марта 2024 г. представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по распространению действия регулирования на малые предприятия, 
а также расширению перечня видов экономической деятельности, устанавливаемых 
в Особенностях.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с учетом информации, представленной разработчиком, Минэкономразвития России сделан 

вывод об обоснованности проблемы, на решение которой направлено регулирование.

При учете вышеуказанного замечания может быть сделан вывод об отсутствии 

в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению.

Кроме того, при предоставлении соответствующих обоснований предлагаемая 

инициатива может быть реализована в оперативном порядке с учетом применения 

части 2.1 статьи 3 Закона № 247-ФЗ.

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

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023

V________________ __ _______________

Г. А. Илюшникова

К.С. Блашкова
8 (495) 870-29-21 (доб. 12652) 
Департамент регуляторной политики 
и оценки регулирующего воздействия



Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации повторно 
направляет доработанный в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 
11 августа 2022 г. № 30345-АХ/Д26и протокол согласительного совещания и таблицу 
разногласий по заключению об оценке регулирующего воздействия на проект 
постановления Правительства Российской Федерации «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», направленному в Минтруд России письмом от 27 июля 
2022 г. № 27987-ТИ/Д26и.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

А.В. Вовченко

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB443436F7EAECC9EA

Владелец Вовченко Алексей Витальевич
Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕК ТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Липин А.В. 8(495) 587-88-89 доп. 1512



ПРОТОКОЛ

согласительного совещания у Заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.В. Вовченко

«02» августа 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

заместитель директора 
Департамента условий 
и охраны труда

ведущий советник 
Департамента условий 
и охраны труда

Жигастова
Татьяна Михайловна

Ли пин
Александр Викторович

от Министерства экономического развития Российской Федерации

заместитель директора Департамента 
регуляторной политики и оценки 
регулирующего воздействия 

Стариков
Андрей Викторович

начальник отдела Департамента 
регуляторной политики и оценки 
регулирующего воздействия

Субботина
Мария Михайловна
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Обсудили:

Разногласие Минтруда России и Минэкономразвития России по результатам 
оценки регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении перечня рабочих .мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная 
оценка условий 'груда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти особенностей».

(Т.М. Жигастова, А.В. Стариков)
Решили:

Разногласие но проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«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» считать неурегулированным в соответствии 
с прилагаемой таблицей разногласий (приложение к протоколу на 3 л. в 1 экз.).

Статс-секретарь — заместитель 
Министра экономического развития 

Российской Федерации

Заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Подлинник электронного документа., подписанного ЭП.д 1.1 
хранится в системе электронного документооборота xA.r 1 • 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 44?2880BlEE06C6DHC5618DAFE>7DFE72i994796C 
Владелец: Херсонцеа Алексей Игоревич
Действителен: с 20.12.2021 до 20.03.2023

X_______________—______________ ✓

Херсонцев А.В. Вовченко

—- ------------------------------- -
EH ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB443436F7EAECC0EA

Владелец Вовченко Алексей Витальевич

Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023 
X________________—_________________/



Таблица разногласий
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства экономического развития 

Российской федерации по заключению об оценке регулирующего воздействия на проект постановления 
Правительства Российской Федерации «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»

№
п/п

Замечания Минэкономразвития России на проект 
постановления (письмо от 27.07.2022 № 27987-ТИ7Д26и)

Позиция Минтруда России

1. Не учтено. Не урегулировано.

Проект акта подготовлен в целях снижения нагрузки 
на субъекты малого предпринимательства путем упрощения 
процедур проведения специальной оценки условий труда 
на находящихся в их ведении рабочих местах.

Предлагаемое регулирование поддерживается.
Вместе с тем полагаем, что субъектам 

предпринимательской деятельности, находящимся исходя 
из содержания пункта 2.2 проекта приказа Минтруда России 
«Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, 

субъектов малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), 
которые в соответствии с федеральным законодательством 
отнесены к микропредприятиям» (далее - Особенности) 
фактически в равных условиях хозяйствования, 
но деятельность которых не поименована в пункте 2.1 
Особенностей, в дальнейшем должна быть обеспечена

Содержащееся в заключении
Минэкономразвития России поручение о подготовке 
предложений по распространению действия 
регулирования на малые предприятия, а также 
расширению перечня видов экономической 
деятельности, на которые будет распространяться 
вводимое регулирование, может быть реализовано 
только по результатам правоприменительной 
практики приказа Минтруда России «Об 
утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектов малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных
предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к 
микропредприятиям» (далее   Особенности), 
принятие которого возможно только после
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соразмерная возможность воспользоваться Особенностями, 
если к этому нет разумных объяснений, опирающихся 
на анализ конкретных фактических данных.

Ввиду этого пункт постановляющей части проекта акта 
предлагается дополнить поручением, в соответствии 
с которым Минтруду России по итогам анализа применения 
Особенностей в срок до 1 марта 2024 г. представить 
в Правительство Российской Федерации предложения 
по распространению действия регулирования на малые 
предприятия, а также расширению перечня видов 
экономической деятельности, устанавливаемых 
в Особенностях.

На основании проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта с учетом информации, 
представленной разработчиком, Минэкономразвития России 
сделай вывод об обоснованности проблемы, на решение 
которой направлено регулирование.

При учете вышеуказанного замечания может быть 
сделан вывод об отсутствии в проекте акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению.

Кроме того, при предоставлении соответствующих 
обоснований предлагаемая инициатива может быть 
реализована в оперативном порядке с учетом 
применения части 2.1 статьи 3 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации».

утверждения рассматриваемого в заключении 
проекта постановления Правительства Российской 
Федерации.

Кроме того, целью принятия рассматриваемого 
проекта постановления является определение только 
перечня рабочих мест, в отношении которых должны 
быть установлены особенности проведения 
специальной оценки условий труда, а не 
непосредственное установление самих 
особенностей, что реализуется при принятии 
соответствующих приказов Минтруда России. 
Принимаемые в соответствии с рассматриваемым 
проектом постановления Особенности и будут 
являться предметом предлагаемого в заключении 
Минэкономразвития России поручения, результаты 
которого, исходя из заявленных задач, не приведут к 
изменению наименования приказа Минтруда 
России, устанавливающего Особенности, но могут 
откорректировать отдельные положения указанного 
приказа.

В этой связи дополнение проекта постановления 
содержащимся в заключении Минэкономразвития 
России поручением представляется избыточным и не 
может являться предметом постановления, так как 
его реализация возможна только после принятия 
Особенностей, а непосредственное принятие 
постановления не обеспечит выполнение 
предлагаемого поручения.

При этом, не отрицая необходимости
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реализации предлагаемого в заключении 
Минэкономразвития России поручения, 
представляется целесообразным реализовать его не в 
рамках рассматриваемого в заключении проекта 
постановления, а иным способом, например, через 
механизм Российской трехсторонней комиссии по 
регул ированию социально-трудовых отношений.

Статс-секретарь - заместитель 
Министра экономического развития 
Российской Федерации

Подлинник электронного документа., подписанного ВЛ, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 44728SDBiEEQ6C6DBC5b.l8DAFD7DFE721994796C 
Владелец: Херсонцев Алексей Игоревич
Дейстеи1ввен: с 20.12.2021 до 20.03,2023

А.И. Херсонцев

Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

—'----------------------------------------------------------------------
DWG ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Владелец Вовченко Алексей Витальевич

Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023

А.В. Вовченко



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mineconomHecvnvmy gov.ni

hi^y/w'w'.ecotwxny.^n'.m

Минтруд России

05.08.2022 29605-ТИ/Д04и

О проекте постановления Правительства
Российской Федерации________________
От 1 августа 2022 г. № 15-1/10/В-10305

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом Минтруда 

России в пределах установленной компетенции рассмотрело доработанный проект 

постановления Правительства Российской Федерации «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» и согласовывает его в представленной редакции.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

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

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023 

\________________ —-________________/

Т.А. Илюшникова

З.Т. Загретдинова
8 (495) 870 2921, доб. 10439
Департамент развития социальной сферы 
и сектора некоммерческих организаций



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

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 до 30 ноября 2023 года 
утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в 
отношении утвержденного настоящим постановлением перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых особенности проведения специальной оценки условий труда по 
состоянию на 1 марта 2023 года не установлены.

3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 



2

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 1351 «О внесении изменений 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 
2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации.

3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные).

5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

7. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
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установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).

8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

9. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

10. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников 
в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

11. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
12. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
13. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также 
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы 
для умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими 
заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно- 
исследовательских) организаций и образовательных организаций высшего 
образования, оказывающих психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро 



3

медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами).

14. Рабочие места работников, на которых непосредственно 
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
15. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими 
должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в 
медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 
организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской 
помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
16. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.
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Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

В связи с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 01 августа 2022 г. № 15-1/10/В-10305 Министерство транспорта 
Российской Федерации рассмотрело проект постановления Правительства 
Российской Федерации «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», доработанный по 
результатам состоявшегося 22 июля 2022 г. заседания Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и проведенного 
28 июля 2022 г. в Минтруде России согласительного совещания, и согласовывает его 
в представленной редакции.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

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 до 30 ноября 2023 года 
утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в 
отношении утвержденного настоящим постановлением перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых особенности проведения специальной оценки условий труда по 
состоянию на 1 марта 2023 года не установлены.

3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 



2

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 1351 «О внесении изменений 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 
2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации.

3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные).

5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

7. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
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установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).

8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

9. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

10. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников 
в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

11. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
12. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
13. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также 
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы 
для умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими 
заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно- 
исследовательских) организаций и образовательных организаций высшего 
образования, оказывающих психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро 
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медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами).

14. Рабочие места работников, на которых непосредственно 
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
15. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими 
должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в 
медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 
организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской
помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
16. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«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»

В условиях внешнего санкционного давления, разрыва традиционно 
сложившихся экономических связей и логистических цепочек, а также в случае 
негативного развития экономической ситуации в стране наиболее экономически 
уязвимыми категориями бизнеса оказываются субъекты малого 
предпринимательства, у которых, как правило, отсутствуют возможности 
использования покрывающих их издержки дополнительных финансовых 
резервов, в связи с чем в сложившихся условиях указанные категории бизнес- 
сообщества нуждаются в дополнительной поддержке государства.

Для реализации указанной задачи Правительством Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти разрабатываются и 
реализуются комплексные меры поддержки бизнеса. Одной из таких мер является 
реализация поручения Первого Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусова от 12 мая 2022 г. № АБ-П45-7722, 
предусматривающего установление упрощенной процедуры проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 
микропредприятий.

Введение указанной процедуры может быть осуществлено в порядке, 
установленном частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а именно, установлением 
особенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям.

Данная процедура может быть реализована посредством включения в 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
апреля 2014 г. № 290 «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» 
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, соответствующего дополнительного 
пункта.

Вместе с тем, указанное постановление Правительства Российской 
Федерации включено в утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 Перечень нормативных 
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правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 
применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», в связи с чем внесение 
изменений в рассматриваемое постановление Правительства Российской 
Федерации возможно только посредством его полного пересмотра.

В этой связи Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «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» 
(далее - проект постановления), который обеспечивает пересмотр 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 
с дополнением утверждаемого им перечня рабочих мест, в отношении которых 
должны быть установлены особенности проведения специальной оценки условий 
труда, рабочими местами в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям. В результате 
будет обеспечена реализация задачи по установлению приказом Минтруда России 
в отношении указанных рабочих мест особенностей проведения специальной 
оценки условий труда с упрощением процедур проведения специальной оценки 
условий труда.

Дополнительно в проекте постановления уточняются сроки разработки 
проекта приказа Минтруда России, устанавливающего особенности проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест членов летных и 
кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации с учетом 
сложившейся в настоящее время ситуации по ходу его разработки.

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, но создаст условия для 
принятия проекта приказа, целью которого является освобождение 
микропредприятий от обязательного проведения отдельных процедур 
специальной оценки условий труда, что благоприятно скажется на развитии 
малого бизнеса в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных 
образованиях, улучшит социальную обстановку в них.

Проект постановления содержит обязательные требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства, а также при проведении государственной экспертизы условий 
труда.
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Принятие проекта постановления не окажет непосредственного влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации, но 
принятие в развитие его положений проекта приказа, устанавливающего 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям, будет способствовать 
достижению национальной цели развития Российской Федерации - достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство, а также достижению 
показателя о численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая 
ИП и самозанятых, до 25 млн. человек к 2030 году.

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 «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» не потребует дополнительных расходов за 
счет средств федерального бюджета, его реализация будет осуществляться в 
пределах установленной штатной численности работников уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и выделенных бюджетных 
ассигнований на осуществление ими своей деятельности.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«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»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «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» не потребует дополнительных расходов 
за счет средств федерального бюджета, его реализация будет осуществляться в 
пределах установленной штатной численности работников уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и выделенных бюджетных 
ассигнований на осуществление ими своей деятельности.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7F8AA795632E00000000A381D0002 
Владелец: Костюк Андрей .Александрович 

Действителен с 24-12-2021 до 24-12-2022

л Подлинник злею репного документ? подписанного ЭП. 
UW хс-а-вчся в Межведомственной с;мс:омо ольк/ронною 

докумкн гооборога Миниогеррлга Трзнсгом 3 
Российской Федерации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 3BA07923FBEB62CE63B6DACB443436F7EAECC9EA

Владелец Вовченко Алексей Витальевич

Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023



M И fl ИС1НРСГВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)
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Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
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факс +7 (495) 625-08-89

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

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

03.08.2022 № 13-03-07/75330

На № 15-1/10/В-10305 от 01.08.2022

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело доработанный 

проект постановления Правительства Российской Федерации «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» и полагает возможным его согласовать.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

Об утверяедении 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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

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 до 30 ноября 2023 года 
утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в 
отношении утвержденного настоящим постановлением перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых особенности проведения специальной оценки условий труда по 
состоянию на 1 марта 2023 года не установлены.

3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

СВЕЧйМММ О СРЫМФМКУЛе эи
осуществляющих отдель 
специальная оценка услс

в) Постановление Правительства Российской „Федерации от 14 декабря 
эчих мест в организациях, 
в отношении которых 

учетом устанавливаемых
уполномоченным ор{ШЖМ‘йОЙ«&»ййТельной власти особенностей»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 

2016 г. № 1351 «О внесени^изменений вшеречень раб 
тые 3 ВИДЫ-' - WSTHWBHTCTH,

2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

г "...
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации.

3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные).

5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

7. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
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установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).

8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

9. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

10. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников 
в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

11. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
12. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
13. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также 
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы 
для умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими 
заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно- 
исследовательских) организаций и образовательных организаций высшего 
образования, оказывающих психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро
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ЧШЛъной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
йми расстройствами).
—Рабочие места работников, на которых непосредственно 

осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация,
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
15. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими 
должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в 
медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 
организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской
помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
16. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, — субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
'Л ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(. В At > 7S>233- ki :■ B'STJ -к >436 г ” :■ А :■ С А

Владелец Вовченко Алексей Вшачьевич
Депсгтцпелен с 01. U,2021 по 01.02.2023



Минтруд России
Телефон 651 (495; 4.4Г53-Й4

Г- '■'>

05.08.2022 ЕГ-10931/05

О согласовании проекта 
постановления
Письмо Минтруда России
от 14.07.2022 № 15-1/10/В-9394

Минэнерго России рассмотрело представленный проект постановления 

Правительства Российской Федерации «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» 

(далее - проект постановления) и сообщает о его согласовании.

Вместе с тем обращаем внимание, что проектом постановления признаются 

утратившими силу ряд актов Правительства Российской Федерации, в том числе 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 № 290 «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», включенное перечень нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Г осу дарственной комиссии 



по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 

применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 (далее 

- перечень).

Учитывая изложенное, считаем целесообразным включить в проект 

постановления положение, предусматривающее исключение пункта 887 из перечня.

Владелец Грабчзк Евтекяя
Дейотзятз-лен 2222 пс 27.28.2023

Е.П. Грабчак

Департамент оперативного управления в ТЭК 
Ли Анна Владиславовна
(495) 631-85-68



 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

('Мннкультуры России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА

125993, ГСП-3, Москв»,
Малый Гиездвмковскяй мер., я. 7/6, стр. 1., 2

Телефон: +7 495 62S 1S 10
E-mail: maii:£ Hikrtru

28.07.2022 № 10879-01.1-54@-ВО

на №от «»  

Министерство труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации

Минкультуры России в соответствии с письмом Минтруда России 

от 14.07.2022 № 15-1/10/В-9394 рассмотрело проект постановления 

Правительства Российской Федерации «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» и согласовывает его в представленной редакции.

В.Г. Осинцев
  

ч Подлинник электронного документа
'А 4' хранится п ведомственной системе

электронного документооборота
iW: Министерства культуры Российской Федерации

Сертификат 0359BBF70035AEB98B4BA0420708EECBF4 
Владелец Осинцев Владимир Геннадьевич
Действителен с 07.02.2022 по 07.02.2023

Ротякова Е.А.
+7 495 629-10-10, доб. 1681



Минздрав России

ЗДРА1ЮОХ РА 11 ЕН .И Я

21.07.2022 16-6/И/2-11907

НИМ
на 2-136647 от 14.07.2022

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 

с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14.07.2022 № 15-1/10/В-9394 рассмотрело проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня рабочих мест, 

в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом особенностей» 

и считает возможным его согласовать.

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

Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: O1D852FF9D78AFEOOOOA65O20OO6OOO2
Кому выдан: Семенова Татьяна Владимировна
Действителен: с 18.04.2022 до 18.04.2023

V________________ __ _______________ /

Т.В. Семенова

В.В. Маремпольский
8 (495) 627-24-00 доб. 1664



ШПШСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МинспортРоссни)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Казаков» ул., д. 18, Москва, 105064
Тел.: (495) 720 ZZ 80, (495) 925 72 S1

Факс: (495.) 995 05 51
ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824

ИНН /КПП 7703771271/770901001

<’‘210X2023*_____ АДО-09/11219
На № ............... oi ________

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации

Министерство спорта Российской Федерации рассмотрело 
проект постановления Правительства Российской Федерации «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», представленный письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 14.07.2022 № 15-1/10/В-9394, и согласовывает его 
в части своей компетенции.

Приложение: проект постановления Правительства Российской Федерации 
«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» на 5 л. в 1 экз.

(—7°--------------------------------- чДокумент подписан 
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 5F4D99D3CF134F39D61400310aCB02128CD15 
Владелец: Федоров Андрей Михайлович

Действителен с 06-08-2021 до 06-11-2022

А.М. Федоров

Калимулин Тимур Ильдарович 
8 (800) 222-88-82, доб. 8048



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

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 до 30 ноября 2023 года 
утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в 
отношении утвержденного настоящим постановлением перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых особенности проведения специальной оценки условий труда по 
состоянию на 1 марта 2023 года не установлены.

3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 1351 «О внесении изменений 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 
2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 74BF6649E356635A24<)79E80C8EEBB4F22BE4600

Владелец Баталина Ольга Юрьевна
Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023

Документ подписан 
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5F4D99D3CF134F39D614003108C802128CD15  
Владелец: Федоров Андреи Михаилович
Действителен с 06-08-2021 до 06-11-2022

ч_________________________ >



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

3. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные).

4. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

5. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

6. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).
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7. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

8. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

9. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников в 
условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

10. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
11. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
12. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также 
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы 
для умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими 
заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно- 
исследовательских) организаций и образовательных организаций высшего 
образования, оказывающих психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами).
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13. Рабочие места работников, на которых непосредственно 
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
14. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими 
должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в 
медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 
организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской 
помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
15. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.
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НаЛ'й с-т 

В соответствии с письмом Минтруда России от 14 июля 2022 г. 

№ 15-1/10/В-9394 Минпромторг России в пределах своей компетенции рассмотрел 

проект постановления Правительства Российской Федерации «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» и согласовывает его в представленной редакции.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

В.С. Осьмаков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

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 до 30 ноября 2023 года 
утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в 
отношении утвержденного настоящим постановлением перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых особенности проведения специальной оценки условий труда по 
состоянию на 1 марта 2023 года не установлены.

3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 1351 «О внесении изменений 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 
2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

3. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные).

4. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

5. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

6. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).
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7. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

8. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

9. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников в 
условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

10. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
11. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
12. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также 
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы 
для умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими 
заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно- 
исследовательских) организаций и образовательных организаций высшего 
образования, оказывающих психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами).
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13. Рабочие места работников, на которых непосредственно 
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
14. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими 
должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в 
медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 
организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской 
помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
15. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«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»

В условиях внешнего санкционного давления, разрыва традиционно 
сложившихся экономических связей и логистических цепочек, а также в случае 
негативного развития экономической ситуации в стране наиболее экономически 
уязвимыми категориями бизнеса оказываются субъекты малого 
предпринимательства, у которых, как правило, отсутствуют возможности 
использования покрывающих их издержки дополнительных финансовых 
резервов, в связи с чем в сложившихся условиях указанные категории бизнес- 
сообщества нуждаются в дополнительной поддержке государства.

Для реализации указанной задачи Правительством Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти разрабатываются и 
реализуются комплексные меры поддержки бизнеса. Одной из таких мер является 
реализация поручения Первого Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусова от 12 мая 2022 г. № АБ-П45-7722, 
предусматривающего установление упрощенной процедуры проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 
микропредприятий.

Введение указанной процедуры может быть осуществлено в порядке, 
установленном частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а именно, установлением 
особенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям.

Данная процедура может быть реализована посредством включения в 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
апреля 2014 г. № 290 «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» 
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, соответствующего дополнительного 
пункта.

Вместе с тем, указанное постановление Правительства Российской 
Федерации включено в утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 Перечень нормативных 
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правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 
применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», в связи с чем внесение 
изменений в рассматриваемое постановление Правительства Российской 
Федерации возможно только посредством его полного пересмотра.

В этой связи Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «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» 
(далее - проект постановления), который обеспечивает пересмотр 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 
с дополнением утверждаемого им перечня рабочих мест, в отношении которых 
должны быть установлены особенности проведения специальной оценки условий 
труда, рабочими местами в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
- индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям. В результате будет 
обеспечена реализация задачи по установлению приказом Минтруда России в 
отношении указанных рабочих мест особенностей проведения специальной 
оценки условий труда с упрощением процедур проведения специальной оценки 
условий труда. Одновременно из данного проекта постановления Правительства 
Российской Федерации с учетом неоднократных обращений в Минтруд России 
Минтранса России и представителей ведущих российских авиакомпаний 
исключены рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации ввиду того, что авиакомпании обеспечили качественное 
проведение у себя специальной оценки условий труда на основе положений части 
5 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и Методики проведения специальной оценки условий 
труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн.

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, но создаст условия для 
принятия проекта приказа, целью которого является освобождение 
микропредприятий от обязательного проведения отдельных процедур 
специальной оценки условий труда, что благоприятно скажется на развитии 
малого бизнеса в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных 
образованиях, улучшит социальную обстановку в них.

Проект постановления содержит обязательные требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
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государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства, а также при проведении государственной экспертизы условий 
труда.

Принятие проекта постановления не окажет непосредственного влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации, но 
принятие в развитие его положений проекта приказа, устанавливающего 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям, будет способствовать 
достижению национальной цели развития Российской Федерации - достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство, а также достижению 
показателя о численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая 
ИП и самозанятых, до 25 млн. человек к 2030 году.

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 «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» не потребует дополнительных расходов за 
счет средств федерального бюджета, его реализация будет осуществляться в 
пределах установленной штатной численности работников уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и выделенных бюджетных 
ассигнований на осуществление ими своей деятельности.
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о согласовании проекта 
постановления

Министерство 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
рассмотрев проект постановления Правительства Российской Федерации 
«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», направленный 
письмом от 14.07.2022 № 15-1/10/В-9390, согласовывает его в представленной 
редакции.
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Габараева Ольга Юрьевна 
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Рождественский б-р, д. 12, Москва, 107996 
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22,07,2022 № 7102-ХЛ/У03

На №от

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

О согласовании проекта постановления

Федеральное агентство по рыболовству рассмотрело письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 июля 2022 г. № 15-1/10/В-9390 по вопросу согласования проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «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» (далее - проект Постановления) и в части совей 

компетенции сообщает, что согласовывает проект Постановления 

в представленной редакции.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43 

E-mail: info@rospotrebnadzor.ni

Минтруд России

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

12.08.2022 № 02/16699-2022-23
На№ 15-1/10/В-9390 от 14.07.2022

О согласовании проекта постановления

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека рассмотрела проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющие отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(далее - проект постановления) и согласовывает его в представленной редакции 
без замечаний.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Статс-секретарь- 
заместитель руководителя

Подлинник электронного документа, годоиса+тнсто ЗП. 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Роспотребнадзора М.С. Орлов
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Владелец: Орлов Михаил Сергеевич 

Действителен с 09-06-2021 до 09-09-2022
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

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

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6991; 2015, № 29, ст. 4342) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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.

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 до 30 ноября 2023 года 
утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в 
отношении утвержденного настоящим постановлением перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых особенности проведения специальной оценки условий труда по 
состоянию на 1 марта 2023 года не установлены.

3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля

2014 г. № 290 «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, 2014, № 17, ст. 2056);

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2715);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 1351 «О внесении изменений 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7402);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 
2018 г. № 52 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 765);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 г. № 238 «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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 9, ст. 1505).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
действует до 1 марта 2029 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 74BF6649E356635A24979E80C8EF.BB4F22BE4600

Владелец Баталина Ольга Юрьевна
Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 20FB2D001EAA9557D728F9B4722A050EC98B1

Владелец: Орлов Михаил Сергеевич
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Подлинник глоктррнного дсхумонта подписанного ЭП.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 2022 г. №

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

1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов.

2. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, 
непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) 
медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации.

3. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, 
к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого 
микробиологического состояния среды и устойчивого режима 
функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, 
интенсивной терапии, операционные).

4. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 
осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой 
утверждается Минтрудом России по согласованию с Минздравом России и на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.

5. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта.

6. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).
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7. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений.

8. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно 
осуществляющих кессонные работы.

9. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников в 
условиях повышенного давления газовой и воздушной среды.

10. Рабочие места работников, занятых на подземных работах.
11. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.
12. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также 
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения:

в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических медицинских организациях, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебно
производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами;

в детских психиатрических, психоневрологических лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) 
иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 
поражением центральной нервной системы без нарушения психики, 
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных 
организациях, осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, 
страдающих психическими заболеваниями, образовательных организациях, 
структурные подразделения которых реализуют образовательные программы 
для умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими 
заболеваниями;

в клиниках (клинических отделениях) научных (научно- 
исследовательских) организаций и образовательных организаций высшего 
образования, оказывающих психиатрическую помощь;

в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного 
бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами).
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13. Рабочие места работников, на которых непосредственно 
осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, 
средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) 
организаций:

организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные 
производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего перечня;

организации промышленности боеприпасов и спецхимии.
14. Рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими 
должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в 
медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 
организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской 
помощи:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания;

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том 
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
15. Рабочие места в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая 
работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«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»

В условиях внешнего санкционного давления, разрыва традиционно 
сложившихся экономических связей и логистических цепочек, а также в случае 
негативного развития экономической ситуации в стране наиболее экономически 
уязвимыми категориями бизнеса оказываются субъекты малого 
предпринимательства, у которых, как правило, отсутствуют возможности 
использования покрывающих их издержки дополнительных финансовых 
резервов, в связи с чем в сложившихся условиях указанные категории бизнес- 
сообщества нуждаются в дополнительной поддержке государства.

Для реализации указанной задачи Правительством Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти разрабатываются и 
реализуются комплексные меры поддержки бизнеса. Одной из таких мер является 
реализация поручения Первого Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусова от 12 мая 2022 г. № АБ-П45-7722, 
предусматривающего установление упрощенной процедуры проведения 
специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 
микропредприятий.

Введение указанной процедуры может быть осуществлено в порядке, 
установленном частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а именно, установлением 
особенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям.

Данная процедура может быть реализована посредством включения в 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
апреля 2014 г. № 290 «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» 
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, соответствующего дополнительного 
пункта.

Вместе с тем, указанное постановление Правительства Российской 
Федерации включено в утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 Перечень нормативных 
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правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 
применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», в связи с чем внесение 
изменений в рассматриваемое постановление Правительства Российской 
Федерации возможно только посредством его полного пересмотра.

В этой связи Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «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» 
(далее - проект постановления), который обеспечивает пересмотр 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 
с дополнением утверждаемого им перечня рабочих мест, в отношении которых 
должны быть установлены особенности проведения специальной оценки условий 
труда, рабочими местами в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, - субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
- индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям. В результате будет 
обеспечена реализация задачи по установлению приказом Минтруда России в 
отношении указанных рабочих мест особенностей проведения специальной 
оценки условий труда с упрощением процедур проведения специальной оценки 
условий труда. Одновременно из данного проекта постановления Правительства 
Российской Федерации с учетом неоднократных обращений в Минтруд России 
Минтранса России и представителей ведущих российских авиакомпаний 
исключены рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации ввиду того, что авиакомпании обеспечили качественное 
проведение у себя специальной оценки условий труда на основе положений части 
5 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и Методики проведения специальной оценки условий 
труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн.

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, но создаст условия для 
принятия проекта приказа, целью которого является освобождение 
микропредприятий от обязательного проведения отдельных процедур 
специальной оценки условий труда, что благоприятно скажется на развитии 
малого бизнеса в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных 
образованиях, улучшит социальную обстановку в них.

Проект постановления содержит обязательные требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
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государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства, а также при проведении государственной экспертизы условий 
труда.

Принятие проекта постановления не окажет непосредственного влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации, но 
принятие в развитие его положений проекта приказа, устанавливающего 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, - 
субъектах малого предпринимательства (включая работодателей 
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 
законодательством отнесены к микропредприятиям, будет способствовать 
достижению национальной цели развития Российской Федерации - достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство, а также достижению 
показателя о численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая 
ИП и самозанятых, до 25 млн. человек к 2030 году.

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 «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» не потребует дополнительных расходов за 
счет средств федерального бюджета, его реализация будет осуществляться в 
пределах установленной штатной численности работников уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и выделенных бюджетных 
ассигнований на осуществление ими своей деятельности.
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О согласовании проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации

Первому заместителю 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Баталиной О.Ю.

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Госкорпорация «Росатом» рассмотрела проект постановления Правительства 
Российской Федерации «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», и 
согласовывает его с учетом дополнения пункта 2 проекта постановления после слов 
«федеральными органами исполнительной власти» словами «, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом».
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