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Согласно статье 219 ТК РФ размеры, порядок и условия предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 

1147 ТК РФ. Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 

Рамки компенсации, предоставляются только за работу во вредных или опасных 

условиях труда, которые должны быть подтверждены результатами специальной 

оценки условий труда 

Если, на рабочем месте, будет установлен допустимый класс, то есть отсутствует 

вредность, то работодатель имеет полное право отменить все ранее действующие 

гарантии и компенсации. 

Не путать, гарантии компенсации, которые назначаются за условия труда,  например 

за принадлежность в медицине, за характер выполняемых работ, за специфику, за 

принадлежность к некоторым отраслевых списком,  стимулирующие и так далее… 

Повторюсь, от результатов специальной оценки условий труда, зависят гарантии и 

компенсации работникам, за работу во вредных и опасных условиях труда. 

Какие и в каком объёме, предоставляются работнику Гарантии и 

компенсации? 

Если вредность будет подтверждена результатами специальной оценки условий 

труда, согласно статьи 147 ТК РФ оплата труда работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.. 
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Конкретная величина доплаты, определяется работодателем, с  учетом мнения 

представительного органа, работников,  и может быть утвержден локальным актом, 

либо коллективным договором, трудовым договором. 

Согласно статье 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 

календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность 

данного отпуска, установленную частью второй настоящей статьи, может быть 

заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах 

и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и 

коллективными договорами. 

Согласно ТК РФ Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102521
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102522
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для работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего 

времени, указанная в абзаце пятом части первой настоящей статьи, может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, 

которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

коллективными договорами. 

(часть третья введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для 

лиц соответствующего возраста. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100224
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388536/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/#dst102513
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100228
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/#dst547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219016/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
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Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий 

работников (педагогических, медицинских и других работников). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 Как мы видим, конкретные размеры компенсации, работодатель устанавливает 

самостоятельно с учетом мнения выборного органа трудового коллектива после 

завершения специальной оценки условий труда. 

Эксперты организации, проводящие спецоценку, в картах спецоценки не указывают 

размер компенсации, указывается только право работника на конкретные 

компенсации, при этом согласно Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ (ред. 

от 28.06.2021) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда"  

Статья 15 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением пункта 4 статьи 9 и статьи 11 настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 4 статьи 9 и статья 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 

января 2015 года. 

3. При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их 

здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также 

повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления таких мер не могут 

быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и 

размерами фактически реализуемых в отношении указанных работников 

компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона при условии сохранения соответствующих условий труда на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388536/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/
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рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых 

компенсационных мер. 

4. Установить, что положения пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 

2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона) до установления на рабочих местах по работам, 

указанным в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 

декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", класса 

условий труда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О специальной 

оценке условий труда", не препятствуют включению в стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов занятости на рабочих 

местах на указанных работах (в том числе на рабочих местах, условия труда на 

которых по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 

соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда", признаны 

оптимальными или допустимыми) при условии начисления и уплаты страхователем 

страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 428 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 33.2 Федерального 

закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации". 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Результаты проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до дня 

вступления в силу Федерального закона "О специальной оценке условий труда", 

аттестации рабочих мест по условиям труда, действительные до окончания срока их 

действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года включительно, применяются при 

определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, установленных пунктом 2.1 статьи 33.2 Федерального 

закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального 

закона) и пунктом 3 статьи 428 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении рабочих мест, условия труда на которых по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370203/97741a2c98499d0f906c704a67ec5bc92dae1bb1/#dst100491
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370203/97741a2c98499d0f906c704a67ec5bc92dae1bb1/#dst100308
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370203/97741a2c98499d0f906c704a67ec5bc92dae1bb1/#dst301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/4a4183762b40bc594a54f8ae5656a21be2633daf/#dst100158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/15d18b67335007f4c2fb5183f0e4eccf5fb3e995/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422261/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/#dst13591
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420473/063289826af710bbbc632ce1968ea6525899c80b/#dst338
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383508/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100862
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141869/d3b3436ad6d12410bc2dcf77450003c196f52211/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/15d18b67335007f4c2fb5183f0e4eccf5fb3e995/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422261/4609662d8648c19a8611ac36d23d57e2d4f242be/#dst13591
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с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда", признаны вредными и (или) опасными. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

До этого, работодатель не имеет право отменять или уменьшать компенсацию. 

Что касается права работников на льготную пенсию, она сохраняется, но порядок 

исчисления льготного стажа немного изменился, у него засчитывают только те 

периоды, когда работник трудился во вредных или опасных условиях. 

Даже если область работы дают право на льготную пенсию, на рабочем месте 

должна быть вредность, чтобы работник ушёл на льготный стаж. 

Выдача молока или лечебно-профилактического питания на работах, с вредными и 

особо вредными условиями труда, осталась без изменений. 

 она будет осуществляться по старым нормативам и правилам, а именно согласно 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) ТК РФ Статья 

222. Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием. (в ред. Федерального закона 

от 02.07.2021 N 311-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции). и Приказ 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н (ред. от 20.02.2014) "Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 

Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление и Приказ Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 N 46н (ред. от 27.02.2019) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141869/d3b3436ad6d12410bc2dcf77450003c196f52211/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/15d18b67335007f4c2fb5183f0e4eccf5fb3e995/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383508/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100863
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/

