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Как снизить компенсации за вредные условия труда? 
Георгий КУЗНЕЦОВ 
главный правовой инспектор труда, заведующий Правовой инспекцией труда Ленинградской 
Федерации Профсоюзов (Санкт-Петербург)  

В статье читайте:  
• Когда сложно определить объем компенсаций 
• Почему ошибаются работодатели 
• Как изменить условия о компенсациях в трудовом договоре 

Олег С. трудится водителем в ООО «Аллегро» с 2012 года. В 2013 году на рабочем месте 
Олега С. по итогам аттестации установлены вредные условия 1-й степени (3.1). Ему сократили 
продолжительность рабочего времени, предоставили дополнительный оплачиваемый отпуск, 
стали доплачивать к окладу четыре процента. Компенсации назначили по постановлению 
Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870 (далее – постановление Правительства РФ 
№ 870)1. В 2016 году спецоценка подтвердила подкласс 3.1 на рабочем месте, но работодатель 
решил сократить объем компенсаций, так как постановление Правительства РФ № 870 
утратило силу. 1 сентября 2016 года он уведомил сотрудника об отмене с 3 ноября 2016 года 
сокращенной продолжительности рабочего времени и дополнительного отпуска. Законно 
ли это? В каких случаях можно отменять компенсации за вредность?  

Когда сложно определить объем компенсаций  
Работодатель пересматривает объем компенсаций за вредность, если изменились условия 
труда на рабочем месте (ст. 92, 117, 147 ТК РФ, ч. 4 ст. 27 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ, далее – Закон № 426-ФЗ). Условия труда по результатам спецоценки подразделяют 
на четыре класса: оптимальные (1-й класс), допустимые (2-й класс), вредные (3-й класс), 
опасные (4-й класс). В 3-м классе выделяют подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (ст. 14 Закона № 426-
ФЗ). Сложно определить, какие именно компенсации предоставить, в двух случаях.  
Первый случай. Компания провела аттестацию и после нее спецоценку. По итогам аттестации 
рабочему месту присвоили класс не ниже первой степени вредности (подкласс 3.1). 
По результатам спецоценки подкласс подтвердился или оказался ниже.  
Пример 
По результатам аттестации рабочих мест в начале 2013 года условия труда на рабочих местах Андрея Н. 
и Петра Т. соответствовали подклассу 3.2 (вредные, второй степени). Сотрудники уже трудились на рабочих 
местах на 1 января 2014 года. По итогам спецоценки в 2016 году условия труда Андрея отнесли к подклассу 3.1 
(вредные, первой степени), а условия труда Петра Т. – к допустимым (2-й класс). Работодатель снизил Андрею 
объем компенсаций, так как условия труда улучшились, а Петру вовсе их отменил, так как вредность отсутствует. 
Работодатель прав.  
 
Второй случай. Компания провела спецоценку, установила вредные условия труда на рабочем 
месте. Затем организовала новую спецоценку, по результатам которой итоговый подкласс 
снизился.  



Пример 
ООО «Парадиз» провело спецоценку, по итогам которой условия труда на рабочем месте Дениса В. отнесли 
к вредным четвертой степени (подкласс 3.4). Работодатель предоставил Денису все необходимые компенсации. 
Через некоторое время компания провела новую спецоценку. Рабочему месту Дениса присвоили вредный класс 
первой степени (3.1). Работодатель оставил Денису только доплату к окладу, а дополнительный отпуск 
и сокращенную неделю отменил. Работодатель прав.  
 

Почему ошибаются работодатели  
Важная статья: «Что учесть, меняя класс 
условий труда по итогам спецоценки» (№ 5, 
2015)  

 
Руководитель ООО «Аллегро» ошибся, когда сократил объем компенсаций Олегу С. Он 
руководствовался статьями 92, 117, 147 Трудового кодекса. Но в случае с Олегом действуют 
другие правила.  
Положения Трудового кодекса об объеме компенсаций за работу с вредными или опасными 
условиями труда вступили в силу 1 января 2014 года (ст. 12 Закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 421-ФЗ, далее – Закон № 421-ФЗ). Размер компенсаций стал зависеть от класса условий 
труда (таблица ниже). За сотрудниками, которые на 1 января 2014 года уже трудились 
на рабочих местах с вредными условиями, закон сохранил все три компенсации 
по постановлению Правительства РФ № 870 (ст. 15 Закона № 421-ФЗ). А тем, кого принимали 
на работу после 1 января 2014 года, компенсации назначали по Трудовому кодексу.  

Компенсации за вредный труд по итогам аттестации рабочих мест и спецоценки 

Компенсации 
Классы/подклассы условий 
труда 

3.1 3.2 3.3 3.4 4 вредный опасный 

По итогам аттестации рабочих мест (постановление Правительства РФ № 870)    

Сокращенная рабочая неделя не более 36 
часов 

+ + + + +    

Дополнительный отпуск от 7 дней + + + + +    

Доплата 4% + + + + +    

По итогам спецоценки (ст. 92, 94, 117, 147 ТК РФ)    

Сокращенная рабочая неделя не более 36 
часов 

- - + + +    

Дополнительный отпуск от 7 дней - + + + +    

Доплата 4% + + + + +    

 
Уменьшить объем компенсаций за вредность можно, только если условия труда на рабочем 
месте улучшились2. Таким образом, ООО «Аллегро» должно было не только провести 
спецоценку, но и улучшить условия труда на рабочем месте, чтобы снизить компенсации.  



Пример 
В начале 2013 года ООО «Фрегат» провело аттестацию рабочих мест, по итогам которой условия труда 
на рабочем месте Ивана М. отнесли к вредным подкласса 3.2. Работодатель предоставил работнику все 
компенсации: сокращенное рабочее время, повышенную заработную плату и дополнительный оплачиваемый 
отпуск. В 2016 году спецоценка подтвердила наличие вредных условий второй степени (подкласс 3.2) на рабочем 
месте Ивана М. Работодатель обязан сохранить работнику прежние компенсации, так как условия труда 
на рабочем месте не улучшились.  
 
Существует три позиции, что такое улучшение условий труда (схема ниже). Самая 
распространенная – снижение итогового класса (подкласса) условий труда.  

 

Пример 
По результатам предыдущей аттестации рабочих мест Дмитрий В. трудится во вредных условиях труда 
подкласса 3.1. По итогам недавней спецоценки – во вредных условиях труда подкласса 3.2. Работодатель 
не вправе сократить Дмитрию объем компенсаций, так как не улучшил условия его труда. Но для вновь принятых 
сотрудников работодатель не обязан сохранять прежние гарантии.  
 

Как изменить условия о компенсациях в трудовом 
договоре  
Условие о гарантиях и компенсациях за работу с вредными или опасными условиями труда – 
это обязательная часть трудового договора (абз. 9 ч. второй ст. 57 ТК РФ). Снизить объем 
компенсаций по результатам спецоценки можно по соглашению сторон или по инициативе 
работодателя (ст. 72, 74 ТК РФ, письмо Роструда от 20 ноября 2015 г. № 2628-6-1). Если 



сотрудник согласен на новые условия, заключите с ним дополнительное соглашение 
к трудовому договору (образец ниже).  

 
 
Если работник отказывается, отмените компенсации в одностороннем порядке по статье 74 
Трудового кодекса. Издайте в произвольной форме приказ о внесении изменений в трудовой 
договор. Укажите в нем причины и дату, с которой начинают действовать новые условия 
с учетом срока уведомления работника. На основании приказа не менее чем за два месяца 
письменно уведомите работника о предстоящих изменениях в трудовом договоре. Укажите 
конкретные причины, из-за которых нельзя сохранить прежние условия (ч. первая, вторая 
ст. 74 ТК РФ). Уведомить работника можно любым способом. Главное – подтвердить, что 
сотрудник знает о предстоящих изменениях. Ознакомьте работника под роспись с приказом 
об изменении условий трудового договора либо направьте ему уведомление в двух 
экземплярах, на одном из которых сотрудник поставит подпись.  
Если работник не согласен продолжить работу в новых условиях, предложите ему 
в письменной форме иную имеющуюся у вас в этой местности вакантную должность, 
соответствующую его квалификации. Если таких должностей нет – нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу, которую сотрудник может выполнять с учетом состояния 
своего здоровья (ч. третья ст. 74 ТК РФ). Пока не истечет срок уведомления об изменении 
условий трудового договора, снова и снова предлагайте сотруднику все вакансии, которые 
у вас имеются. Помните, что сроки, исчисляемые месяцами, истекают в соответствующее 
число последнего месяца (ч. третья ст. 14 ТК РФ).  
В итоге сотрудник может: 
– согласиться с изменением условий трудового договора, и вы оформите с ним дополнительное 
соглашение (ст. 72 ТК РФ); 
– согласиться с переводом на другую должность, которую вы предложили. Вы заключите 



с ним дополнительное соглашение к трудовому договору, издадите приказ о переводе 
по форме № Т-5 или иному образцу, утвержденному в организации, внесете запись о переводе 
в трудовую книжку и в личную карточку работника; 
– не согласиться с изменением условий трудового договора и отказаться от предложенных 
вакансий. Тогда вы вправе расторгнуть с ним трудовой договор (п. 7. ч. первой ст. 77 ТК РФ).  

Почему рискованно снижать компенсации без 
уведомления 
Некоторые работодатели считают, что они не должны уведомлять сотрудника за два месяца, 
чтобы исправить условие о компенсациях в трудовом договоре (ч. вторая ст. 74 ТК РФ). Ведь 
изменение класса вредности и объема компенсаций не связаны с действиями работодателя, 
значит, изменять их по правилам статьи 74 не требуется. Поэтому полагают, что компенсации 
за вредные условия труда они могут снизить сразу, как только утвердят итоги спецоценки без 
предварительного согласия сотрудника. Такие работодатели ошибаются.  
Изменение условий труда на рабочем месте находится в ведении работодателя (ст. 212 ТК РФ). 
Кроме того, информация об условиях труда – обязательное условие трудового договора (абз. 5 
ч. второй ст. 57 ТК РФ). Поэтому менять порядок выплаты компенсаций можно только 
в рамках статей 72 или 74 Трудового кодекса.  

Нормативная база 
Документ Поможет вам 
Абзац 9 ч. второй ст. 
57 ТК РФ  

Убедиться, что информацию об условиях труда обязательно вносят в трудовой договор, даже 
когда компенсации не положены  

Статьи 14, 74 ТК РФ  Вовремя предупредить работника о новых условиях труда 
 

Закон против практики 
На практике В законе 
Работодатель провел аттестацию рабочих мест, но не 
предоставляет сотрудникам компенсации за вредные 
условия, поскольку не назначал их на 1 января 2014 года 
(момент вступления в силу Закона № 421-ФЗ).  

Работодатель обязан сохранить компенсации, которые 
фактически предоставлял на момент, когда Закон № 421-
ФЗ вступил в силу, пока не проведет спецоценку и не 
улучшит условия труда (ч. 3 ст. 15 Закона № 421-ФЗ).  

Что будет, если… 
Если работодатель не предоставит положенные компенсации, а работник обратится в ГИТ или суд, то последние 
расценят позицию работодателя как злоупотребление правом, обяжут назначить сотрудникам компенсации 
(апелляционное определение Иркутского областного суда от 12 февраля 2015 г. по делу № 33-1070/15). По итогам 
проверки ГИТ работодателя могут привлечь к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).  

 
Важные выводы 
1. Пересмотреть компенсации за вредные условия можно лишь в том случае, если организация проведет 
спецоценку и установит, что условия труда на рабочем месте улучшились. 
2. Условия труда считаются улучшенными, если итоговый класс (подкласс), указанный в карте спецоценки, 
снизился. Например с 3.2 до 3.1. 
3. Чтобы по итогам спецоценки изменить компенсации за вредные условия, нужно получить согласие сотрудника 
либо заранее его уведомить. Как минимум, за два месяца.  
 
1 Утратило силу 12 августа 2014 года. 
2 Часть 3 ст. 15 Закона № 421-ФЗ, п. 12 Информации Минтруда России от 28 октября 2014 г.  
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