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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2016 г. N 1351
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ
С УЧЕТОМ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень рабочих мест в организациях,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
особенностей, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г.
N 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 17, ст. 2056; 2015, N 18, ст. 2715).
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утвердить до 1 июля 2017 г.
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест в соответствии с
изменениями, утвержденными настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 декабря 2016 г. N 1351
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ
С УЧЕТОМ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ

1. Пункт 9 исключить.
2. Дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
"14. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
15. Рабочие места медицинских работников, непосредственно оказывающих психиатрическую и иную
медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также
медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с психическими
расстройствами и расстройствами поведения:
в
психиатрических,
психоневрологических,
нейрохирургических,
наркологических
лечебно-профилактических медицинских организациях, структурных подразделениях (в том числе в
отделениях,
кабинетах,
лечебно-производственных
(трудовых)
мастерских)
иных
лечебно-профилактических медицинских организаций,
оказывающих психиатрическую
помощь,
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих
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психическими расстройствами;
в детских психиатрических, психоневрологических лечебно-профилактических медицинских
организациях, в том числе в домах ребенка для детей с поражением центральной нервной системы с
нарушениями психики, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) иных
лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, кроме
предназначенных для лечения детей с поражением центральной нервной системы без нарушения психики,
стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для детей-инвалидов,
страдающих психическими расстройствами, образовательных организациях, осуществляющих обучение
умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими заболеваниями, образовательных
организациях, структурные подразделения которых реализуют образовательные программы для умственно
отсталых детей и детей, страдающих психическими заболеваниями;
в клиниках (клинических отделениях) научных (научно-исследовательских) организаций и
образовательных организаций высшего образования, оказывающих психиатрическую помощь;
в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного бюро медико-социальной
экспертизы, экспертные составы Федерального бюро медико-социальной экспертизы, образованные для
освидетельствования лиц с психическими расстройствами).".
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