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В настоящее время установление компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда предусмотрено Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) по результатам специальной оценки 
условий труда (далее – СОУТ). Система СОУТ введена в действие на территории Российской 
Федерации с 1 января 2014 года Федеральными законами от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда». 

 За работником сохраняется оплата труда в повышенном размере до проведения СОУТ, если 
эта оплата была установлена по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной 
до 1 января 2014 года. Если по итогам СОУТ не подтверждаются вредные и (или) опасные условия 
труда, то указанные выплаты отменяются (ст. 219 ТК РФ).  

 Законодательством предусмотрена возможность не проводить СОУТ до истечения 5 лет со 
времени ранее проведенной аттестации рабочих мест, но не позже чем до 31 декабря 2018 года (п. 4 ст. 
27 ФЗ от 28.12.2013 года № 426-ФЗ). 
 

Предоставление компенсаций работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 
 

Класс 

условий труда 

Компенсационные меры  

по результатам проведения специальной оценки условий труда 

Минимальная 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

(ст. 117 ТК РФ) 

Минимальный 

размер 

повышения  

оплаты труда  

(ст. 147 ТК РФ) 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени   

(ст. 92 ТК РФ) 

Выдача молока и 

лечебно-

профилактического 

питания 

(ст. 222 ТК РФ) 

1 - (оптимальные   

      условия труда) 
нет нет нет нет 

2 - (допустимые условия  

      труда) 
нет нет нет нет 

3.1. - (вредные условия  

           труда 1 степени) 
нет 4% нет да 

3.2. - (вредные условия  

           труда 2 степени) 
7 календарных дней 4% нет да 

3.3. - (вредные условия  

           труда 3 степени) 
7 календарных дней 4% 

не более 36 ч в 

неделю 
да 

3.4. - (вредные условия  

           труда 4 степени) 
7 календарных дней 4% 

не более 36 ч в 

неделю 
да 

 

 Согласно ст. 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда (класс 3.2 и выше). Минимальная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска  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 СОУТ. 

 Согласно ст. 147 ТК РФ минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 
по результатам СОУТ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (класс 3.1 и выше), 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

 Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам СОУТ отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда 
(класс 3.3. и выше), сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается не более 36 
часов в неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов СОУТ. 
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОУТ 
 



 Выдача работникам с вредными условиями труда по результатам СОУТ молока или других 
равноценных пищевых продуктов осуществляется по установленным нормам согласно Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 года № 45н и может быть заменена по письменным заявлениям 
работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым 
договором. 

 ТК РФ допускает возможность корректировок льгот и компенсаций, предоставляемых 
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, при соблюдении следующих трех 
условий: 

 имеется письменное согласие работника, оформленное путем заключения отдельного 
соглашения к трудовому договору; 

 порядок и условия корректировки, размеры денежной компенсации определены в отраслевом 
(межотраслевом) соглашении, участником которого является организация; 

 в коллективном договоре (на уровне организации) закреплены согласованные работодателем и 
представительным органом работников условия и порядок корректировки. 

 Если какое-то из вышеперечисленных условий не соблюдается (например, в организации нет 
коллективного договора или она не участвует в отраслевом соглашении), то корректировка 
компенсаций не допускается.  
 

Корректировка компенсаций работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

 

Норма ТК 

РФ 
Новая редакция 

Основание для коррек-

тировки компенсаций 

Возможность 

корректировки 

компенсаций 

Статья 92 

Продолжительность рабочего 

времени по результатам СОУТ, 

подтвердившей наличие на 

рабочем месте вредных условий 

труда (класс 3.3 и выше), 

– не более 36 ч в неделю. 

Отраслевые 

(межотраслевые) 

соглашения и 

коллективные 

договоры, 

а также письменное 

согласие работника 

Продолжительность рабочего 

времени может быть 

увеличена 

до 40 ч в неделю с выплатой 

денежной компенсации 

  

Статья 94 

Максимально допустимая 

продолжительность ежедневной 

работы (смены) 

не может превышать: 

– при 36-часовой рабочей 

неделе – 8 ч; 

– при 30-часовой рабочей неделе 

и менее – 6 ч. 

Отраслевые 

(межотраслевые) 

соглашения и 

коллективные 

договоры, 

а также письменное 

согласие работника 

Максимально допусти мая 

продолжительность 

ежедневной работы (смены) 

может быть увеличена: 

– при 36-часовой рабочей 

неделе – до 12 ч; 

– при 30-часовой рабочей 

неделе и менее – до 8 ч. 

Статья 117 

Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска по результатам СОУТ, 

подтвердившей наличие на 

рабочем месте вредных условий 

труда 

(класс 3.2 и выше), – не менее 

7 календарных дней  

Отраслевые 

(межотраслевые) 

соглашения и 

коллективные 

договоры, 

а также письменное 

согласие работника 

  

Часть ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска, 

превышающая семь дней, 

может быть заменена 

денежной компенсацией 

Статья 147 

 Размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

вредными 

условиями труда (класс 3.1) – 

не менее 4%. 
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