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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 7 марта 2023 года N 358 

 
 

 О внесении изменения 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. Дополнить 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 октября 2022 г. N 

1830 "О перечне 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, 2022, N 43, ст.7394), пунктом 17 следующего 

содержания: 

 

"17. Рабочие места работников учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, постоянно и непосредственно занятых на работах с осужденными.". 

 

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 до 1 мая 

2023 г. утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении 

рабочих мест работников учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

постоянно и непосредственно занятых на работах с осужденными. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  
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