
Специальная оценка условий труда 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда (СОУТ) на 

предприятии позволяет идентифицировать вредные и (или) опасные производственные 

факторы трудового процесса и оценить уровень их воздействия на работника.  

Подготовка к СОУТ предусматривает необходимость создания работодателем 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда, которая в свою очередь 

утверждает перечень рабочих мест и график проведения специальной оценки условий 

труда. Для проведения специальной оценки работодатель обязан привлекать 

специализированную организацию, аккредитованную в установленном порядке и 

внесенную в Реестр Минтруда, как организация, оказывающая услуги в области охраны 

труда. 

По итогам идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов 

проводятся их исследования и измерения, а затем, экспертом специализированной 

организации, осуществляется отнесение условий труда к классам (подклассам) условий 

труда. Если на рабочих местах не выявлено вредных и (или) опасных факторов, 

работодателем подается декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

По вопросам организации и проведения специальной оценки условий труда 

обращаться в ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны 

труда». 

 

Тел.: 499-237-02-19 

www.mcot.ru  

E-mail: info@mcot.ru  

      Адрес: м. «Добрынинская», ул. Коровий Вал, д.3., стр.5. 

 

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

организаций 

ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» 

активно реализует государственную политику в области охраны труда в организациях и на 

предприятиях города Москвы. В рамках выполнения Государственного задания Центр 

проводит обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти, членов комиссий по охране труда, 

руководителей бюджетных учреждений города Москвы, организует проведение 

обучающих семинаров для руководителей и специалистов организаций города всех форм 

собственности на платной основе. 

По итогам семинаров участники получают удостоверения установленного образца. 

По вопросам обучения обращаться в  ГБУ города Москвы «Московский городской 

центр условий и охраны труда». 

Тел.: 499-237-02-19 

www.mcot.ru  

E-mail: info@mcot.ru  

Адрес: м. «Добрынинская», ул. Коровий Вал, д.3., стр.5. 
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Помощь работодателям города Москвы в организации работы по охране труда 

Во всех административных округах города функционируют отделы ГБУ города 

Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» – базовые центры по 

охране труда в административных округах. 

Базовые центры по охране труда созданы для оказания методической и практической 

помощи работодателям и специалистам организаций, расположенных непосредственно на 

территории административного округа. Сотрудники базовых центров организуют 

проведение семинаров, совещаний, круглых столов по наиболее актуальным вопросам 

охраны труда. Мероприятия проводятся в помещениях базовых центров, управах районов 

или непосредственно в организациях города по предварительно представленным заявкам 

или составленному графику. По всем вопросам обеспечения охраны труда в организации 

предоставляются исчерпывающие консультации, которые можно получить 

непосредственно в Базовом центре или по телефону. 

Специалисты Центра проводят обследования состояния условий и охраны труда  с 

выездом в организацию по заявкам руководителей организаций или органов 

исполнительной власти. Организационно-методическая и практическая помощь в 

устранении нарушений требований законодательства по охране труда оказывается на 

безвозмездной основе. 

Адреса и телефоны базовых центров по охране труда 

Базовые  центры по охране труда 

в административных округах города Москвы - отделы 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский городской 

центр условий и охраны труда» 
 

Центральный 

 административный округ  

города Москвы 

 

2-й Красногвардейский проезд, д. 8-а 

Тел: 8-499-256-17-13 

Северный 

административный округ 

города Москвы 

 

Ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1 

Тел: 8-499-488-40-27 

 

Восточный  

административный округ 

города Москвы 

 

Ул. Святоозерская, д. 21 

Тел: 8-499-721-68-64 

Западный  

административный округ 

города Москвы 

 

Ул. Ельнинская, дом 20, корп.2 

Тел: 8-499-140-11-72 

Южный   

административный округ 

города Москвы 

 

Варшавское ш., д. 108, корп. 1 

Тел:8-499-794-19-45 



Юго-Восточный 

административный округ 

города Москвы 

 

Ул. Верхние поля, д. 11, корп. 1, стр. 2 

Тел: 8-499-784-50-51 

8-499-784-50-52 

Северо-Восточный 

административный округ 

города Москвы 

 

Ул. Енисейская, д. 10 

Тел: 8-499-181-72-98 

Юго-Западный  

административный округ 

города Москвы 

 

Симферопольский б-р, 

д. 24, корп. 7 

Тел: 8-495-310-54-47 

Северо-Западный 

административный округ 

города Москвы 

 

Ул. Маршала Василевского, 

д. 1, корп. 2 

Тел: 8-499-720-41-07 

Зеленоградский 

административный округ 

города Москвы 

 

124498, г. Москва, Зеленоград,  

корп. 339 Б,  1 этаж, пом. 1 

Тел: 8-499-734-92-21 

 Троицкий  

и Новомосковский 

административные округа 

города Москвы 

142191, г. Троицк, 

ул. Полковника милиции Курочкина,  

д. 19, 6 этаж, оф. 601 

Тел: 8-495-840-49-70 

 

 

 

 


