
Аттестация рабочих мест по условиям труда 

В целях реализации ст.209 Трудового кодекса РФ приказом Минздравсоцразвития России 
от 31.08.2007г. № 569 утвержден Порядок проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, который вводится в действие с 1 сентября 2008 года. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение оценки условий 
труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку условий 
труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты. 
Аттестационная комиссия по результатам аттестации готовит соответствующие 
предложения о предоставлении работникам установленных законодательством гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда оформляются в виде пакета 
документов, содержащего: 
·        приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и привлечении к 
этой работе Аттестующей организации (при необходимости); 
·        перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации рабочих мест по 
условиям труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых 
факторов условий труда согласно приложению № 1 к Порядку; 
·        копии документов на право проведения измерений и оценок условий труда 
Аттестующей организацией (в случае ее привлечения); 
·        карты аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приложению № 2 к 
порядку с протоколами измерений и оценок условий труда; 
·        ведомости рабочих мест (РМ) подразделений и результатов их аттестации рабочих 
мест по условиям труда и сводную ведомость рабочих мест организации и результатов их 
аттестации по условиям труда согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку; 
·        план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации 
согласно приложению № 8 к Порядку; 
·        протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих 
мест по условиям труда согласно приложению № 9 к Порядку; 
·        приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее результатов. 
 


