
ПАМЯТКА
Для завершения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ), согласно статье 15 

Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» комиссии 
по проведению СОУТ необходимо выполнить следующее:

1. В течение 3 -Х  рабочих дней с даты утверждения отчета (дата утверждения не должна 
быть раньше даты получения отчета на руки!!!) направить в адрес организации, проводившей 
СОУТ копию титульного листа утвержденного отчета, один экземпляр Акта выполненных работ 
(подписанный).

2. Поставить подписи:
- на титульном листе отчета о СОУТ;
- в картах СОУТ;
- в перечне рабочих мест;
- в сводной ведомости результатов проведения СОУТ;

3. Доработать Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (столбцы 
№4-6) и подписать его;

4. Довести до сведения работников результаты СОУТ, о чем будут свидетельствовать подписи 
работников в картах СОУТ, в срок не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ;

5. Разместить на официальном сайте своей организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводные данные о результатах проведения 
специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на 
рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих 
местах которых проводилась СОУТ, в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ;

6. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы 
по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых 
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, работодателем 
подается в территориальный орган государственной инспекции по труду (туда, где предприятие 
зарегистрировано), декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, копия утвержденного и подписанного титульного листа отчета по 
СОУТ и копия заключение эксперта по результатам СОУТ в срок не позднее 30 рабочих дней 
со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

7. НЕИСПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЁТ 
НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

КоАП РФ Статья 5.27.1,
П.2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере:

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица,

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на должностное лицо; на юридических лиц от 
шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

При возникновении вопросов по утверждению Отчета, звоните 8 (8782) 20-00-52


