
Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
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1 мая 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-
ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

 

 
Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и 

Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" разработан с учетом результатов мониторинга 

реализации приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению", проведенного 

Минтрудом России совместно с объединениями профессиональных союзов и работодателей, 

представителями экспертного сообщества в соответствии с поручениями Правительственной комиссии по 

вопросам охраны здоровья граждан от 9 июня 2014 г. (абзац третий пункта 2 протокола № 3). 

  

В результате анализа правоприменительной практики Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" выявлена необходимость внесения в него ряда изменений, 

предусматривающих: 

 уточнение порядка определения перечня вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" 

не проводится процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов, в целях определения базового перечня действий эксперта при составлении перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на таких 

рабочих местах; 

 установление возможности декларирования соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда на рабочих местах, условия труда на которых по результатам исследований 

(испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми (за исключением списочных рабочих 

мест), с целью дальнейшего снижения административной и финансовой нагрузок на работодателей, 

обеспечивающих не только соблюдение государственных нормативных требований охраны труда, но и 

безопасные условия труда на своих рабочих местах; 

 обеспечение защиты информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, при ее 

передаче в составе сведений о результатах специальной оценки условий труда в целях недопущения 

несанкционированного доступа к такой информации;  

 расширение перечня сведений об организациях, проводящих специальную оценку условий труда, 

содержащихся в реестре данных организаций, в части информации о наличии филиалов и представительств 

с целью дальнейшего формирования достойного рынка услуг в сфере охраны труда и исключения фактов 

занятия деятельностью по оценке условий труда организациями, не соответствующими требованиям 

законодательства о специальной оценке условий труда и не проходившими установленную процедуру допуска 

к занятию данным видом деятельности;  



 дополнение субъектного состава правоотношений, связанных с экспертизой качества специальной оценки 

условий труда, организациями, непосредственно проводящими данную оценку, в целях обеспечения 

возможности проведения государственного аудита деятельности организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда;  

 урегулирование вопроса использования в ходе специальной оценки условий труда методик (методов) 

исследований (испытаний) и измерений, утвержденных федеральными органами исполнительной власти и не 

аттестованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, посредством определения переходного периода до 31 декабря 2020 г., в течение которого 

указанные методики (методы) должны быть в установленном порядке аттестованы и внесены в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ вступает в силу с момента 

его официального опубликования. Документ был опубликован на Официальном портале правой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 1 мая 2016 года.  

 

 

Государственная Дума Российской Федерации, 
Минтруд России 

  

 

 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 1 мая 2016 года № 136-ФЗ 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» 

 

  

Принят Государственной Думой 

22 апреля 2016 года 

  

Одобрен Советом Федерации 

27 апреля 2016 года 

  

Статья 1 

  

Подпункт 3 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2007, 

№ 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 31, ст. 4196; 

№ 50, ст. 6597; 2011, № 49, ст. 7057; 2013, № 52, ст. 6986; 2014, № 30, ст. 4217; №45, ст. 6155; №49, ст. 6915; 

2016, №1, ст. 5) дополнить словами "(при наличии у страхователя данных об идентификационном номере 

налогоплательщика застрахованного лица)". 

  

Статья 2 

  

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, № 26, ст. 3366) следующие 

изменения: 

 пункт 2 части 2 статьи 4 дополнить словами "и предложения работников по осуществлению на их рабочих 

местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии 

таких предложений)"; 

 пункт 2 части 1 статьи 5 после слов "(далее также - эксперт)," дополнить словами "с предложениями по 

осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов и"; 



 в пункте 3 части 2 статьи 6 слова "методы исследований (испытаний) и" исключить; 

... 

Статья 3 

  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

2. Действие положений части 1 статьи 11 и части 7 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

3. Положения части 7 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются до 1 января 2021 года. 

 

4. В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 

статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 

работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего 

нахождения уточненная декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда с включением в нее данных рабочих мест. 

  

  

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 
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