
В связи с введением приказа Минтруда России от 12.12.12 № 

590н «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.04.12 № 342н» (зарегистрирован 

Минюстом России 06.02.13 №26881) в работе по проведению 

АРМ появились новые подходы и особенности. 

 

Все изменения, вносимые приказом Минтруда России от 12.12.12 № 590н, 

имеют производственную направленность. 

С февраля 2013 г. введены следующие кардинальные особенности проведения 

аттестации рабочих мест АРМ): 

- выделение рабочих мест, подлежащих АРМ; 

- дифференциация сроков проведения АРМ; 

- исключение проведения АРМ на рабочих местах, где по результатам 

предыдущей аттестации условия труда признаны безопасными; 

- дополнительные обязанности работодателя по проведению внеплановой 

аттестации; 

- конкретизация перечня оборудования на рабочем месте для проведения АРМ. 

Отныне аттестации подлежат не все 100% рабочих мест, а только те рабочие 

места, на которых трудовые функции работников предусматривают: 

- работу с оборудованием, машин, механизмами, установками, установками, 

аппаратами, транспортными средствами; 

- эксплуатацию, обслуживание, испытание, наладку и ремонт оборудования, 

машин, механизмов, установок, устройств, аппаратов, транспортных средств; 

-  работу с источниками опасностей, способными оказывать вредное воздействие 

на работника, определяемыми аттестационной комиссией исходя из критериев 

оценки условий труда; 

- использование электрифицированного, механизированного или иного ручного 

инструмента; 

- хранение, перемещение и (или) применение сырья и материалов. 

В данный перечень включены рабочие места, организованные при создании 

юридического лица или регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также организованные по завершении строительства, 

реконструкции, технического перевооружения производственных объектов, 

производства и внедрения новой техники или новых технологий, влияющих на 

уровни показателей факторов производственной среды и трудового процесса. 

Вновь организованное рабочее место должно быть определено в структуре 

организации соответствующей исполнительной технической документацией и 

локальными нормативными актами работодателя (акт приемки, штатное расписание, 

технологические инструкции, рабочие инструкции и другие документы). 

Из перечня исключены рабочие места, на которых работники заняты только на 

персональных электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) 

и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники 

настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные 

аппараты, используемые периодически, для нужд самой организации, иную 



офисную организационную технику, а также бытовую технику, не применяемую в 

технологическом процессе производства. 

Данное нововведение вызвало широкую полемику и недовольство в рядах 

аттестующих организаций, оказывающих услугу по проведению АРМ. Минтруд 

России объясняет такой подход необходимостью усилить АРМ в производственном 

направлении. Условия труда определяются как совокупность факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Следующая особенность связана со сроками проведения АРМ. Сроки проведения 

повторной или очередной аттестации (или непроведение АРМ) устанавливаются 

работодателем исходя из следующего: 

- срок проведения повторной аттестации отсчитывается от даты завершения 

предыдущей АРМ; 

- на рабочих местах, где по результатам предыдущей аттестации установлены 

вредные и (или) опасные условия труда, а также на рабочих местах с наличием 

производственных факторов и работ, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), АРМ проводится не реже одного раза в пять лет; 

- на рабочих местах, где по результатам предыдущей аттестации условия труда 

признаны безопасными (оптимальными или допустимыми), аттестация не 

проводится, за исключением случаев проведения внеплановой АРМ. 

Указанные изменения могут сократить существующий рынок оказания услуг в 

сфере охраны труда, поскольку будет отменена повторность (очередность) проведения 

АРМ. Аргументация такого подхода - АРМ ориентируют на те виды производства, где 

она до сих пор не проведена. 

Еще одна особенность связана с требованиями проведения внеплановой 

АРМ. Включены дополнительные условия ее проведения; 

• в случае обращения работника, представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников с 

заявлением и работодателю о проведении аттестации на соответствующем 

рабочем месте; 

в соответствии с предписанием, выданным работодателю государственными  

инспекциями  труда субъектах РФ. 

Такой подход устраняет разногласия по результатам АРМ или ее непроведения в 

связи с обращениями работников, поднимает статус социального партнерства, 

усиливает роль профсоюзов и иных представительных органов работников, а также 

госинспекций труда в субъектах РФ в работе по охвату АРМ работодателей, до сих 

пор не проводивших АРМ приказ Минтруда России от 12.12.12 № 590н вызвал в 

профессиональном сообществе двойственное отношение к изменениям, если иметь в 

виду две стороны АРМ. 

Работодатели и работники (первая сторона) поддерживают такие изменения, как 

сокращение объема и процедур АРМ, поскольку будет осуществляться реализация 

пресловутого тезиса: «необходимо перестать кошмарить бизнес». 

Позиция специалистов аттестующих организаций (вторая сторона) - 

недовольство, так как исключается зарабатывание «легкого хлеба» при повторной 

аттестации на очередном пятилетнем витке, сокращается объем «привычных» 

работ с одними и теми же работодателями, появляется необходимость осваивать 

новые производственные рабочие места. 



Работодателям и аттестационным комиссиям следует выстраивать работу по-

новому. Требуется пересмотр перечня рабочих мест, подлежащих аттестации; на 

стадии очередной АРМ следует исключить рабочие места с классами 1 и 2 (с 

безопасными условиями труда), а также рабочие места с персональными 

компьютерами т.е. рабочие места руководителей, специалистов, работающих в 

офисах, административно-управленческого персонала. 

Существенно сократится (и даже не понадобится) АРМ в малом бизнесе (к 

удовлетворению предпринимателей, их союзов, в последнее время выступающих за 

отмену АРМ). Исключение составят организации с небольшой долей рабочих мест, 

где есть оборудование, транспортные средства, электрифицированный и ме-

ханизированный инструмент. 

Все эти факторы могут сократить сегодняшний рынок услуг вдвое. Аттестующим 

организациям придется искать тех работодателей, которые до сих пор не охвачены 

АРМ, а также проводить АРМ на «неудобных» рабочих местах вредных производств 

(работ, профессий).  

То, к чему пришли с принятием приказа № 590н, имеет многолетние истоки. 

Всему виной - отсутствие результативности АРМ и ее некачественное проведение. 

На сайте Минтруда России в декабре 2012 г. была опубликована такая точка 

зрения: «Беспокоит увеличение численности работников, занятых в условиях, не 

отвечающих гигиеническим нормам. Причины этого - естественное старение 

основных фондов в базовых, в основном в обрабатывающих, отраслях промыш-

ленности, а также проводимая с 2008 г. уже по новым критериям аттестация 

рабочих мест по условиям труда, которая позволяет выявлять все большее 

количество рабочих мест с этими условиями труда». Такое заявление обосновывало 

подготовку проекта приказа № 590н. 

В начале прошлого года проводилась оценка регулирующего воздействия приказа 

№ 342н, организованная Минэкономразвития России. Ее результаты приведены в 

Заключении от 12 мая 2012 г. Среди основных негативных эффектов АРМ отмечены 

затраты на проведение аттестации каждого рабочего места с привлечением 

аттестующей организации (по договору), дополнительные расходы работодателя 

(работа аттестационной комиссии) и излишнее администрирование системы (со 

стороны государства/общества в целом). 

По результатам публичных консультаций отмечено, что эффективное 

регулирование в рамках приказа № 342н осложнено следующими положениями: 

- единообразным подходом к проведению АРМ, ее распространением на всех без 

исключения работодателей; 

- отсутствием дифференциации по специфическим особенностям условий труда 

различных категорий рабочих мест и видов экономической деятельности; 

- обязательностью проведения аттестации рабочих мест с периодичностью один 

раз в пять лет; 

- существованием огромного количества различных видов рабочих мест, на 

которых риск возникновения травм, профессиональных заболеваний или несчастных 

случаев низок или вообще отсутствует; 

- затруднением ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также необоснованными расходами субъектов предпринимательской деятельности. 

В Заключении Минэкономразвития России сделан вывод о том, что за обозримый 



период АРМ не привела к улучшению состояния производственного травматизма, 

условий труда, заболеваемости на производстве. 

К концу 2012 г. Минтруд России по итогам оценки регулирующего воздействия 

приказа № 342н внес изменения приказом W 590н. 

При анализе качества проведения АРМ специалисты опирались на текущую 

статистику результатов АРМ на основе сводных ведомостей, которые 

работодатели представляют в госинспекции труда в субъектах РФ (обобщенные 

данные по субъектам РФ публикуются на сайте Роструда). В частности, 

«скорострельность» APМ за второе полугодие 2012 г. дала такие результаты: 

аттестованы рабочие места в 30985 организациях 1,15 млн рабочих мест. По 

данным Росстата, в стране 4,8 млн работодателей, имеющих 46,5 млн рабочих 

мест. С этих позиций на всеобщую аттестацию (без повторности каждые пять 

лет) понадобилось бы примерно 25 лет. 

В соответствии с отчетом Роструда за 2011 г. в стране 59 % работников трудятся в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Было выявлено 15 

964 нарушения, которые касаются установления для работников, занятых на 

работах вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенного рабочего 

времени; предоставления им дополнительных оплачиваемых отпусков, повышения 

размера оплаты труда. 

Указанные нарушения необходимо устранить в процессе АРМ. На такую работу 

нацеливает постановление Правительства РФ от 20.11.08 № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда». 

На сайте Роструда приведены сведения о результатах АРМ конкретных 

работодателей, данные по субъектам РФ и в целом по стране. Однако полная статистика 

результатов АРМ, полученных по стране с 1997 г., неизвестна ни Минтруду России, ни 

Роструду. Эта задача до сих пор остается нерешенной. 

Состояние работы по АРМ, возможно, станет известно после 1 сентября 2013 г., 

когда завершится пятилетний срок сбора сводных ведомостей работодателей по 

итогам завершенной АРМ. «Невспаханная целина» - число работодателей, чьи 

рабочие места не были до сих пор охвачены АРМ, может составить 2 млн. Здесь надо 

будет разобраться с рабочими местами, имеющими оборудование, опасности и 

вредные производственные факторы. 

Вызывает вопрос и доля аттестованных рабочих мест работников, которые 

включены во всевозможные списки производств, работ, профессий, досрочных 

пенсий и т.п., действующие в настоящее время. Неизвестны, несмотря на 15-

летний период проведения АРМ, состояние условий труда и объем вредных ус-

ловий труда на рабочих местах этих профессий. Возникает неизбежность 

передислокации сил аттестующих организаций, так что необходима 

«перезагрузка» АРМ и в этом. Может быть, это даст возможность перейти от 

списочно-статусного к превентивному управлению условиями труда. 

Сегодня действует ряд нормативных правовых актов, утвердивших следующие 

списки: 

- по вредным производствам и профессиям (7690 видов, более 10 тыс. 



профессий) - постановление Госкомитета Совета Министров СССР по труду и 

социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/ П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день»; 

- по спискам лечебно-профилактического питания (перечень производств и 

профессий из 3222 наименований) - приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.09 

№ 46н «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 

связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического 

питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания»; 

-  по досрочному назначению трудовых пенсий (более 2200 профессий) - 

постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.91 № 10 «Об утверждении 

списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение» (с изменениями и дополнениями от 23.07, 09.08, 

02.10.91). 

Этим постановлением были утверждены: 

- Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях; 

- Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными 

и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 

возрасту (по старости) на льготных условиях. 

Еще более 20 лет назад постановлением от 26.01.91 было определено, что 

применение Списков № 1 и 2 производится с учетом аттестации рабочих мест. 

Действует также ряд других отраслевых списков, дающих право на пенсию по 

старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет. 

Общее количество наименований производств, работ, профессий с вредными 

условиями труда - несколько десятков тысяч, общее количество рабочих мест трудно 

установить. Необходимо проанализировать масштабы этих производств и профессий 

огромной территории России. Львиная доля (до 90 %) таких рабочих мест занята 

рабочими, а остальные -инженерно-техническим персоналом (мастерами, 

инженерами). Это еще раз подтверждает, что «есть целина, которую надо 

вспахать». 

Нельзя также забывать об открытии новых производств и рабочих мест в 

развивающейся экономике России. 

Рассмотрим состояние рынка оказания услуг по проведению АРМ 

аттестующими организациями (АО). Анализ, проведенный Саморегулируемой 

организацией Некоммерческое 
 
Партнерство «Национальное общество аудиторов 

трудовой сферы» ( далее- СРО) по итогам деятельности АО в 2012 г., дает 

следующую картину. 

По состоянию на 1 марта 2013 года в федеральном реестре по результатам 

аккредитации насчитывается 800 АО. По отчетной информации организаций - 

членов СРО одна АО в среднем в год охватывает аттестацией 150-200 организаций 

-работодателей. Как уже было сказано, завершение в стране проведения АРМ у 

4,8 млн работодателей всеми аккредитованными аттестующими организациями 



возможно только через 25 лет (с учетом пятилетнего цикла все аттестующие 

организации способны аттестовать рабочие места максимум 1 млн организаций). 

По данным СРО,  53 % аттестованных рабочих мест  имеют классы условий труда 3 и 

4 (вредные и опасные). 

На каждую АО в среднем по России приходится 6200 работодателей, причем в 

Москве на одну АО -12625 работодателей, в Санкт-Петербурге -12 481, в 

Смоленской области -12 789, в Новосибирской области - 9580 работодателей и т.д. 

Пирог, как говорится, огромен, и всем хватит. Более того - не хватит всех АО на 

полную АРМ. 

Таким образом, поскольку сил всех АО явно недостаточно и охват всех 

работодателей невозможен, а «скорострельность» АРМ низкая, то 100%-ная 

аттестация всех рабочих мест -пагубная норма. В связи с этим в приказе № 590н 

поставлена задача дифференцировать рабочие места и решить «перезревшие» 

проблемы производственной сферы.  

Нельзя не отметить роли и значения института саморегулирования в 

формировании новых подходов. СРО имеет динамичное развитие, в ее рядах 220 

организаций и около 140 филиалов в 72 субъектах РФ. Она владеет четвертой 

частью рынка оказания услуги по АРМ по количеству организаций - членов 

федерального реестра аккредитованных АО и третьей частью - по объему 

оказываемых услуг по АРМ. Результаты деятельности организаций - членов СРО, 

исходя из средних показателей, можно экстраполировать на деятельность всех АО. 

Владея информацией внутри СРО, можно выявить типичные нарушения в ходе 

проведения АРМ и предпринять меры по улучшению качества оказания услуг. 

На начало 2013 г численность персонала членов СРО, оказывающего 

непосредственно услуги по охране труда, выросла и составила более 3 тыс. 

чел., при  этом штатный состав сотрудников одной организации -17 чел. Объем 

оказанных услуг за 2012 г превысил аналогичный показатель 2011 г. на 40 % и 

составил 2,9 млрд руб. При этом необходимо отметить возросший удельный объем 

оказанных услуг на одну АО, составивший 18 млн руб. 

Вместе с тем имеются и характерные изъяны реализации приказа № 342н, 

недостаточное качество проведения АРМ. Практически все проверенные АО в 2012 г 

нарушали сроки выполнения работ по АРМ. Измерения параметров микроклима-

та, оценка травмоопасности, обеспеченности СИЗ, тяжести и напряженности труда 

ряда АО не соответствовали требованиям нормативных документов. 

Как показывают расчеты для обследованных АО, трудозатраты на одно рабочее 

место согласно стандарту СРО (см. публикации в № 8 и 10 журнала за 2012 г.) имеют 

значения менее минимальной нормы 5 чел. –ч.для 44,9 % организаций - членов СРО; 

при этом 20 % АО имели трудозатраты менее 3 чел.-ч. 

Результаты низких трудозатрат и нарушения требований качества проведения АРМ 

можно объяснить недобросовестностью специалистов АО, плохим взаимодействием 

с заказчиком услуги, влиянием повторности АРМ (один раз в пять лет с возмож-

ностью оформления материалов АРМ без выезда к заказчику); использованием 

аналогии проведения АРМ для одних и тех же рабочих мест по профессиям в 

различных организациях и городах; большой долей проведения АРМ для 

безопасных и безвредных условий труда (некоторые АО «специализируются» на 

такой АРМ). 



Если результаты деятельности по оказанию услуг членами СРО экстраполировать 

на весь рынок оказания услуг по АРМ в России, то получим: 

- занятость на рынке оказания услуги по АРМ всеми аккредитованными АО 

имеет до 15 тыс. работников; 

- ежегодный охват по проведению АРМ составляет до 100-150 тыс. организаций; 

- общее ежегодное количество аттестованных рабочих мест - до 4 млн; 

- финансовый рынок проведения АРМ всеми аккредитованными АО может 

иметь объем выполненных работ до 10 млрд руб. 

Такое положение можно сохранить только при условии «передислокации» АРМ на 

не охваченных ею работодателей; при ее проведении на вредных и опасных 

производствах, на новых рабочих местах, при создании новых предприятий и 

организаций. 

Введение приказа № 590н, высвобождающего от проведения АРМ офисные 

рабочие места и организации (особенно малого бизнеса), а также рабочие места с 

безопасными условиями труда после первичной их аттестации, создаст 

определенные проблемы на рынке оказания услуг. Прежде всего, аккредитованным 

АО (их филиалам) будет сложно оставаться в федеральном реестре, если 

численность их персонала составляет 3-5 чел., а испытательные лаборатории 

недостаточно оснащены. 

АРМ на вредных производствах, особенно там, где нужен химический анализ 

вредных факторов (как показывает практика, эту работу необходимо развивать и 

совершенствовать), по плечу тем АО, которые имеют укомплектованные 

химические лаборатории с соответствующим квалифицированным персоналом. Как 

свидетельствует анализ СРО, доля аккредитованных малых АО в реестре составляет 

до 15%, а 90% филиалов крупных АО имеют небольшую численность 

сотрудников. 

Кроме этого, в 2013 г. АО вынуждены искать и другие ниши - в производственном 

контроле, экологической экспертизе, энергоаудите и т.п. 

В рамках СРО ее аттестующим организациям (особенно малочисленным) 

предлагается освоить параллельную работу по аутсорсингу - осуществлению 

функций службы охраны труда у работодателей с количеством работников 50 чел. и 

менее. Аккредитация такой услуги осуществляется Минтрудом России. 

В рядах СРО по состоянию на 1 марта 2013 г. услугой аутсорсинга 

дополнительно охвачено 83 АО. Не раз предлагалось (и еще раз предлагается) внести 

изменение в ст. 217 Трудового кодекса РФ, связанное с осуществлением функций 

службы охpaны труда работодателя, численность работников которого не 

превышает 100 чел. (вместо 50). 
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