
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемый работодатель! 

 
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
В связи с принятием данного закона, произошли значительные изменения 

законодательства в области охраны труда. 
 Был принят Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с 
которым, с 1 января 2015 г. вступит в силу новая редакция КоАП РФ, согласно которой 
за не проведение спецоценки, а также за нарушение правил ее проведения, на 
организацию могут наложить штраф на сумму от 60 000 до 80 000 рублей, на 
должностных лиц и ИП - от 5 000 до 10 000 рублей (ст.5.27.1). Вместо штрафа 
должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет, а 
деятельность ИП и организаций приостановить на срок до 90 суток. 

Обязанности по организации и проведению специальной оценки условий труда 
возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ , ч.1 ст. 8  Закона N 426-ФЗ). 
 Специальная оценка условий труда единый комплекс последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника 
с учетом отклонения их фактических значений от установленных гигиенических нормативов с 
учетом применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 В целях реализации Федерального Закона N 426-ФЗ в организациях предлагаем Вам 
заключить договор по специальной оценке условий труда. 

Испытательная лаборатория ГАОУ «ЦПО СЗН» внесена в реестр организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда (№ 2815 от 18.01.2013г.), аккредитованная на 
техническую компетентность и независимость (Аттестат аккредитации РОСС 
RU.0001.21ЭН 52). 

 
Стоимость услуг по проведению СОУТ зависит от объема выполняемых работ 

(количества рабочих мест, территориальной принадлежности). 
Нашим постоянным клиентам предоставляется гибкая система скидок и бесплатные 

консультации в области охраны труда. 
Для заключения договора по специальной оценке условий труда, предлагаем направить 

заявку или связаться с нами по телефонам: 
8(83130)6-25-70 (испытательная лаборатория); 6-36-09 (секретарь), факс:6-31-55. 
 

С уважением, 
 
Директор ГАОУ «ЦПО СЗН»       А.С.Бляхарская 
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