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Инструкция по работе в Автоматизированной системе анализа и 

контроля в области охраны труда 

Подача отчета о проведении специальной оценки условий труда 

 

 

Аннотация  

Инструкция предназначена для сотрудников 

организаций, проводящих специальную оценку труда. 

В инструкции приведено описание 

последовательности действий при подаче отчета о 

проведении специальной оценки условий труда по 

средствам использования автоматизированной 

системы анализа и контроля в области охраны 

условий труда.  
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1. Список отчетов СОУТ  
Для того, чтобы открыть список отчетов о проведении специальной оценки условий труда 

(далее, отчет СОУТ) необходимо:  

 Войти в систему анализа и контроля в области охраны труда (далее, АКОТ). Вход 

выполняется по электронному сертификату (ключу);  

 Выбрать пункты меню Отчеты  Специальная оценка условий труда, как показано 

на Рис.  1.  

 

Рис.  1. Открытие списка Отчетов СОУТ 

 

Далее открывается список отчетов СОУТ, изображенный на Рис.  2. Сверху расположены 

параметры поиска (или фильтры). По умолчанию в списке отображаются все созданные отчеты. 

Отчет из списка открывается на просмотр при нажатии на нем «мышкой».  

2. Ручное создание отчета СОУТ 
Для того чтобы создать новый отчет СОУТ, необходимо:  

 Открыть список отчетов; 

 Нажать на кнопку Добавить, расположенную под параметрами поиска отчета (Рис.  

2.).  

Экранная форма нового отчета изображена на Рис.  3. Необходимо заполнить информацию 

об организации, проводящей СОУТ – выбрать из списка, а также ввести дату утверждения отчета. 

Далее нужно ввести данные о работодателе и нажать на кнопку Сохранить. Система выполняет 

проверку корректного заполнения обязательных полей.  
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Рис.  2. Список Отчетов СОУТ 

После сохранения создается пустой отчет, который отображается в списке. При нажатии  

«мышкой» отчет открывается на просмотр и редактирование (Рис.  4.).  

 

 

Рис.  3. Создание Отчета СОУТ 
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Отчет СОУТ (в электронном виде) включает в себя следующие основные разделы: 

 Работодатель;  

 Организация, проводящая СОУТ; 

 Отчет о проведении СОУТ.  

 

Рис.  4. Новый отчет СОУТ 

Сводная таблица о количестве рабочих мест, занятых на рабочих местах и классах условий 

труда заполняется автоматически по мере формирования отчета СОУТ.  

Разделы Работодатель и Организация, проводящая СОУТ, доступны для просмотра и 

внесения изменений. При нажатии на кнопку Редактировать раздел открывается, как показано на 

Рис.  5. на примере сведений о работодателе. Сведения о работодателе необходимо полностью 

заполнить и сохранить.  

 

Рис.  5. Ввод сведений о работодателе 
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Сведения об организации, проводящей СОУТ, подтягиваются автоматически из Реестра 

организаций, проводящих СОУТ. При редактировании сведений об организации необходимо 

ввести фамилию, имя и отчество руководителя, а также указать номер факса.  

Раздел Отчет о проведении СОУТ включает в себя подразделы:  

 Лаборатории; 

 Средства измерения;  

 Аттестованные рабочие места.  

Для того, чтобы ввести сведения о лабораториях, необходимо нажать на кнопку Смотреть 

(Рис.  4.). Открывает форма списка лабораторий. В новом отчете список пуст, т.к. ни одной 

лаборатории создано еще не было, как показано на Рис.  6.  

 

Рис.  6. Список лабораторий 

При нажатии на кнопку Добавить для основной или дополнительной лаборатории 

открывается форма ввода сведений о лаборатории (Рис.  7.). После сохранения сведения о 

лаборатории отображаются в списке лабораторий.  

 

Рис.  7. Ввод сведений о лаборатории 

Далее необходимо ввести сведения о средствах измерения, нажав на кнопку Смотреть в 

разделе Отчет о проведении СОУТ – Средства измерения (Рис.  4.). Открывается список средств 

измерения (Рис.  8.).  
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Рис.  8. Список средств измерения 

На начальном этапе создания отчета список пуст. Для добавления средства измерения нужно 

нажать на кнопку Добавить. Открывается форма ввода сведений о средстве измерения, как 

показано на Рис.  9. После сохранения средство измерения отображается в списке. 

Последовательно необходимо добавить все средства измерения, используемые при проведении 

СОУТ.  

 

Рис.  9. Ввод сведений о средстве измерения 

 

Для того чтобы добавить информацию об аттестованных рабочих местах, необходимо 

открыть список рабочих мест, нажав на кнопку Смотреть в разделе Отчет о проведении СОУТ – 

Аттестованные рабочие места (Рис.  4.).  Список аттестованных рабочих мест изображен на Рис.  10. 

На первоначальном этапе заполнения отчета СОУТ список аттестованных рабочих мест пуст. Поля 

Наименование профессии, Номер рабочего места и КУТ предназначены только для поиска уже 

созданных рабочих мест.  
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Рис.  10. Список аттестованных рабочих мест 

Рабочее место добавляется при нажатии на кнопку Добавить. Фрагмент формы рабочего 

места изображен на Рис.  11. Необходимо заполнить поля формы и сохранить рабочее место.  

 

Рис.  11. Ввод сведений о рабочем месте 

Созданное рабочее место отображается в списке рабочих мест (Рис.  10.). Рабочее место 

можно открыть на просмотр и редактирование – для этого предназначена кнопка Карта СОУТ. При 

нажатии на кнопку Карта СОУТ открывается форма, фрагмент которой изображен на Рис.  12.  
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Рис.  12. Карта СОУТ. Рабочее место 

Для того чтобы внести изменения непосредственно в описание рабочего места, нужно нажать 

на кнопку Редактировать (Рис.  12.).  

Внизу формы рабочего места расположена таблица факторов. При наличии вредных или 

опасных факторов их нужно добавить в описание рабочего места, нажав на кнопку Добавить 

фактор и выбрав в меню нужный фактор, как показано на Рис.  13. Последовательно нужно 

добавить все факторы, присущие описываемому рабочему месту.  

 

Рис.  13. Добавление фактора в описание рабочего места 

 

На Рис.  14. проиллюстрировано добавление химического фактора. При этом в карте СОУТ 

становится доступной таблица измерений по химическим факторам (Рис.  15.).  Для каждого 

добавленного фактора в карте СОУТ появляется таблица измерений, аналогично тому, как это 

проиллюстрировано для химического фактора. Необходимо добавить все факторы и в 

соответствующей фактору таблице ввести измерения.  
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Рис.  14. Добавление химического фактора в карту СОУТ 

Для того, чтобы добавить измерения по химическим факторам, необходимо нажать на кнопку 

со знаком «плюс» и выбрать соответствующий пункт меню кнопки, как показано на Рис.  15. 

 

Рис.  15. Добавление измерения по химическому фактору 

После заполнения сведений о всех рабочих местах, включая факторы и измерения по 

факторам, можно проверить – правильно ли заполнен отчет. На форме разделов отчета (Рис.  4.) 

под разделом Отчет о проведении СОУТ расположена кнопка Проверить. При нажатии на кнопку 

формируется протокол с ошибками, которые допущены в отчете СОУТ – незаполненные поля, 

неверно введенные значения и т.д., например, как это показано на Рис.  16.  
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Рис.  16. Результат проверки отчета СОУТ на ошибки 

Резюме: для того чтобы создать отчет СОУТ в системе АКОТ необходимо выполнить 

следующую последовательность действий:  

1. Открыть список отчетов СОУТ и добавить новый отчет.  

2. Ввести и сохранить данные об Организации, проводившей СОУТ, и Работодателе.  

3. Открыть созданный отчет СОУТ из списка. Отчет на текущем этапе пустой.  

4. Ввести все необходимые сведения о Работодателе.  

5. Ввести сведения об Организации.  

6. Ввести сведения о лаборатории (-ях) Организации. 

7. Ввести сведения о средствах измерения.  

8. Ввести сведения об аттестованных рабочих местах.  

9. Для каждого аттестованного рабочего места в карте СОУТ указать факторы и измерения 

по факторам (при наличии).  

3. Загрузка отчета СОУТ 
Отчет СОУТ можно загрузить из файла, установленного формата. Шаблон файла загрузки 

отчета СОУТ находится в открытом доступе на портале АКОТ и доступен для скачивания. 

Подразумевается, что организация, проводящая СОУТ, и использующая специальное программное 

обеспечение для ввода и хранения результатов специальной оценки условий труда может 

выгрузить информацию о проведении СОУТ в файл установленного формата, а затем загрузить эти 

данные в системе АКОТ.  

Загрузка файла с отчетом СОУТ выполняется из списка отчетов СОУТ (Рис.  2.). При нажатии на 

кнопку Загрузить открывается стандартная форма, позволяющая выбрать файл и загрузить его в 

систему АКОТ в качестве отчета СОУТ. При успешной загрузке создается отчет СОУТ, который 

отображается в списке отчетов. Загруженный отчет можно открыть на просмотр и редактирование, 

внести все необходимые изменения вручную и/или добавить недостающие значения.  

4. Подача отчета СОУТ 
Под подачей отчета СОУТ подразумевается подписание отчета и передача его в Минтруд 

России. Подписание, или подача, отчета в Минтруд России, выполняется из самого отчета. После 

подачи внести изменения в отчет СОУТ невозможно.  

Для того чтобы подписать и подать отчет в Минтруд России, нужно в форме отчета нажать на 

кнопку Отправить отчет (Рис.  17.). Далее подтвердить отправку и электронную подпись 

(электронный сертификат).  
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Отчет становится доступным для сотрудников Минтруда России.  

 

 

Рис.  17. Заполненный отчет СОУТ 

5. Отзыв отчета СОУТ  
Согласно Регламенту формирования, хранения и использования сведений о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в Автоматизированной системе анализа и контроля 

в области охраны труда Организация может в течение месяца после подачи отчета отозвать его. По 

истечении месяца после подачи отозвать отчет невозможно.  

При отзыве отчет становится доступным для внесения изменений. Создается копия отчета – 

текущая версия, в которую организация вносит изменения. При этом сотрудникам Минтруда России 

по-прежнему доступен для просмотра отчет СОУТ, но его предыдущая версия – та, которая была 

подана первоначально. Версия, в которую вносятся изменения недоступна для сотрудников 

Минтруда России, пока отчет заново не будет подписан.  

6. Возврат отчета  
Согласно Регламенту формирования, хранения и использования сведений о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в Автоматизированной системе анализа и контроля 

в области охраны труда Минтруд России может вернуть отчет на доработку, указав причину 

возврата. Организация в течение одного месяца со дня возврата должна внести изменения в отчет 

и заново его подать.  

 

 


