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О проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда 

Министерство труда и занятости Республики Карелия напоминает, что в 
соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 
декабря 2012 года № 580н (далее - Правила), Государственным учреждением -
региональным отделением Фонда социального страхования по Республике Карелия 
(далее - отделение Фонда) осуществляется финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. 

В соответствии с Правилами финансовому обеспечению за счет сумм 
страховых взносов подлежат расходы страхователя, в т. ч. на проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда (АРМ по УТ). 

Для обоснования финансового обеспечения аттестации рабочих мест по 
условиям труда страхователь в числе прочих документов также должен приложить 
копию договора с аттестующей организацией с указанием количества мест, 
подлежащих аттестации, и стоимости проведения аттестации указанного 
количества рабочих мест. 

Пунктом 6 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 года № 
342н (далее - Порядок), предусмотрено, что аттестующая организация 
привлекается работодателем на основании договора гражданско-правового 
характера. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее АРМ по УТ) 
осуществляется на рабочих местах, указанных в пункте 4 Порядка. 
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По информации отделения Фонда (письмо от 25.04.2013 г. исх. № 05-15/5-
10270), со ссылкой на позицию Фонда социального страхования Российской 
Федерации, правоприменение Правил и Порядка возможно только при включении 
в договор с аттестующей организацией перечня рабочих мест, подлежащих АРМ 
по УТ с учетом пункта 4 Порядка. 

В связи с вышеизложенным для полноты и целевого использования сумм 
страховых взносов на финансовое обеспечение АРМ по УТ Министерство труда и 
занятости Республики Карелия рекомендует аттестующим организациям и 
работодателям при заключении договоров об оказании услуг по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда включать в указанные договоры 
перечни рабочих мест, подлежащих аттестации с учетом пункта 4 Порядка. 

Согласно разъяснению Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (письмо от 25.04.2013 г. исх. № 15-0-1131) на рабочих 
местах, указанных в пункте 4 Порядка, 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 
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) является обязательным, аттестация проводится не реже одного раза 
в пять лет. 

В соответствии с пунктами 9, 10 Порядка аттестация проводится 
аттестационной комиссией, в состав которой включаются представители 
работодателя, специалист по охране труда, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников, представители аттестующей организации. 

Согласно пункту 3.2.2.4 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
проведение медосмотров для работников, занятых на работе с ПЭВМ более 50% 
рабочего времени, является обязательным. 

Таким образом, если работник занят на работе с ПЭВМ более 50% рабочего 
времени, то такое рабочее место должно аттестовываться. 

С учётом изложенного, созданная в организации аттестационная комиссия с 
учетом требований Порядка определяет какие рабочие места, в том числе вновь 
организованные, подлежат аттестации. Вопрос о необходимости проведения 
аттестации, с целью признания условий труда на рабочих местах оптимальными 
или допустимыми, также определяет аттестационная комиссия. 

Полный текст письма Минтруда России от 25.04.2013 г. № 15-0-1131 
размещён на Интернет сайте Министерства труда и занятости Республики Карелия 
в разделе «Охрана труда» на ссылке «Информационные материалы». 
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