СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА
КЛАССИФИКАТОР ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
21 марта текущего года Минюст России зарегистрировал приказ Минтруда России от
24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе
нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению ”. Отныне этот документ
официально приобрел юридическую силу.

Напомним, что с 1 января 2014 года всту
пили в силу федеральные законы от
28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" и от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О специ
альной оценке условий труда".
В соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с принятием Фе
дерального закона "О специальной оценке
условий труда" в Трудовой кодекс Россий
ской Федерации внесены изменения, кото
рые упраздняют процедуру аттестации рабо
чих мест по условиям труда и вводят проце
дуру специальной оценки условий труда.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Феде
рального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" специ
альная оценка условий труда проводится в
соответствии с методикой ее проведения, ут
верждаемой федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регули

рованию в сфере труда, с учетом мнения Рос
сийской трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений.
Указанная Методика проведения специ
альной оценки условий труда, утверждена
приказом Минтруда России от 24.01.2014 N
ЗЗн "Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Класси
фикатора вредных и (или) опасных произ
водственных факторов, формы отчета о про
ведении специальной оценки условий труда
и инструкции по ее заполнению" и как уже
сказано выше зарегистрирована в Минюсте
России 21.03.2014 (N госрегистрации 31689).
Обращаем внимание, что результаты атте
стации рабочих мест по условиям труда дей
ствительны в течение пяти лет с момента ее
завершения, но не более чем до 31 декабря
2018 года.
Методика проведения специальной оцен
ки условий труда (без приложений), утверж
денная приказом Минтруда России от
24.01.2014 N ЗЗн, была опубликована в N
4/2014 нашего журнала. Сегодня мы публи
куем Классификатор вредных и (или) опас
ных производственных факторов, утверж
денный этим же приказом.

Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов
N п/п

1
1.1

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
Физические факторы
Микроклимат <1>

1.1.1

Температура воздуха

1.1.2

Относительная влажность воздуха

1.1.3

Скорость движения воздуха

1.1.4

Тепловое излучение
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1.2

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) <2>

1.3

Виброакустические факторы <3>

1.3.1

Шум

1.3.2

Инфразвук

1.3.3

Ультразвук воздушный

1.3.4

Общая и локальная вибрация

1.4

Световая среда

1.4.1

Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении

1.4.2

Прямая блесткость <4>

1.4.3

Отраженная блесткость <4>

1.5

Неионизирующие излучения <5>

1.5.1

Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)

1.5.2

Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона

1.5.3

Электростатическое поле

1.5.4

Постоянное магнитное поле

1.5.5

Ультрафиолетовое излучение

1.5.6

Лазерное излучение

1.6

Ионизирующие излучения <6>

.6.1

Рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение

