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Информационный листок «В помощь профактиву». Выпуск № 20 (2020г.) 
 
В соответствии с требованиями статьи 216.1 Трудового кодекса РФ, Приказа Министерства 

труда и социальной защиты от 12 августа 2014 г.№549н «Порядок проведения государственной 
экспертизы условий труда» государственная экспертиза условий труда осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок устанавливает правила проведения государственной экспертизы условий труда, 
осуществляемой Федеральной службой по труду и занятости и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 

      

   Итак, как провести государственную экспертизу условий труда и куда обратиться по этому 
вопросу? 

 

         Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества 
проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда 
работников (далее - объект государственной экспертизы условий труда).    

          Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

  - в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца 
посещать для осуществления экспертизы любых работодателей (организации независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц); 

  -  запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы документы и 
другие материалы; 

  - проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 
необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.  

   На основании административного регламента предоставления государственной услуги 
«Государственная экспертиза условий труда», утвержденного приказом Управления труда и занятости 
населения Тамбовской области от 02.10.2015 г. №178П и Положения об управлении труда и занятости 
населения Тамбовской области утвержденного Постановлением главы администрации Тамбовской 
области от18.04.2012 г. №23, отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда 
Управления осуществляет государственную услугу «Государственная экспертиза условий труда». 

Государственная экспертиза условий труда является одним из основных направлений 
государственной политики в области охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки:  

  - качества проведения специальной оценки условий труда;  

  - правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или)     

   опасными условиями труда; 

  - фактических условий труда работников. 

Государственная экспертиза условий труда (ГЭУТ) носит заявительный характер и 
осуществляется на основании:  

         - определения судебных органов; 

        - обращения органов исполнительной власти; 



       - обращения работодателей, объединений работодателей; 

    - обращения работников; 

    - обращения профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками   

     представительных органов; 

          - обращения органов Фонда социального страхования Российской Федерации, иных   

             страховщиков; 

    - представления Государственной инспекции труда в Тамбовской области в связи с  

      осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением  

      требований законодательства о СОУТ; 

    - обращений организаций, проводивших специальную оценку условий труда (в случае  

      проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения  

      специальной оценки условий труда). 

                 В случае, если заявителем является судебные органы, государственная инспекция труда,  

            то государственная экспертиза условий труда осуществляется бесплатно.  

                В случае, если заявителем является работодатель, их объединение, работники,       

            профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками             
представительные органы, органы Фонда социального страхования Российской Федерации, 

организации, проводившие специальную оценку условий труда, то государственная         
экспертиза условий труда осуществляется за счет средств заявителя. 

      При обращении заявителя (работника) в Государственную инспекцию труда (ГИТ) и  

 направлении в отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда Управления 

представления ГИТ о проведении   государственной экспертизы условий труда (ГЭУТ) качества      

 проведенной оценки СОУТ, то в данном случае экспертиза осуществляется на бесплатной основе.   

     Обращаю Ваше внимание, что согласно Порядку, государственная экспертиза условий труда в      

целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с  

     вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников      

осуществляется бесплатно. 

   Для проведения государственной экспертизы условий труда заявитель направляет в отдел 
охраны труда и государственной экспертизы условий труда Управления заявление о 
проведении государственной экспертизы условий труда (Приложение № 1 к 
административному регламенту) с приложением необходимых документов в зависимости от 
вида проводимой экспертизы. 
         В заявлении указывается: 

     а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при 
наличии)   
    заявителя (для физических лиц); 

 б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии); 
 в) наименование объекта государственной экспертизы условий труда (объект ГЭУТ - 

рабочее место (или рабочие места) работников);  
       г) вид проводимой ГЭУТ (в целях оценки качества проведенной специальной оценки 
условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников). 

     В случае, если заявителем является работник, то государственная экспертиза условий 
труда      
  проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах). 
      Если заявление подано работником, то все необходимые для проведения экспертизы 
документы и материалы ГЭУТ запрашиваются у работодателя самостоятельно 
государственным экспертом. 
      Необходимость проведения экспертизы может быть обусловлена как требованием 
законодательства, так и наличием неурегулированной конфликтной ситуации, обусловленной 
несогласием одной из сторон с результатами СОУТ или порядком ее проведения. 
      Например, это может быть, как несогласие работодателя с действиями организации, 
проводящей СОУТ, так и несогласие работника с действиями комиссии по проведению СОУТ.  
      При этом необходимо учесть, что проведение экспертизы в целях оценки качества проведенной 
СОУТ осуществляется за плату при непосредственном обращении заявителя в отдел охраны труда 
и государственной экспертизы условий труда Управления.  
      Согласно приказу Управления труда и занятости населения области от 13.11.2017 № 521-П «Об 
утверждении размера платы, за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда 



в отношении одного объекта экспертизы в 2018 году» стоимость проведения государственной 
экспертизы условий труда в целях оценки качества в отношении одного рабочего места 
составляет 2058,6 рубля. 
      Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность своих выводов, 
изложенных в заключениях государственной экспертизы условий труда, сохранность полученных 
документов и других материалов, полученных для осуществления указанной экспертизы, и 
конфиденциальность содержащихся в них сведений. Государственный эксперт не вправе 
участвовать в проведении государственной экспертизы условий труда, если это может повлечь 
конфликт интересов или создать угрозу его возникновения. 
      По результатам государственной экспертизы условий труда государственным экспертом 
(экспертной комиссией) составляется заключение государственной экспертизы условий труда, 
которое утверждается руководителем экспертизы. 
       Заключение ГЭУТ в целях оценки качества СОУТ содержит вывод о качестве проведения 
специальной оценки условий труда, при этом во всех случаях выявления нарушений, допущенных 
при проведении СОУТ, в заключении приводится подробное описание выявленных нарушений с 
обязательным указанием наименования и реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, 
содержащего государственные нормативные требования охраны труда. 
         В заключении ГЭУТ в целях оценки правильности предоставлений работникам гарантий и 
компенсаций содержатся выводы о предоставлении (не предоставлении) в полном объеме 
положенных работнику гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда с указанием всех выявленных нарушений трудового законодательства в части охраны труда. 
         В заключении ГЭУТ в целях оценки фактических условий труда работника содержатся 
выводы о соответствии (или не соответствии) условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 
        Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заключения ГЭУТ один экземпляр 
заключения выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется ему 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
         Если экспертиза выявит нарушения порядка проведения специальной оценки условий труда, 
то работник может требовать от работодателя восстановление порядка и объемов ранее 
предоставляемых гарантий и компенсаций (если по результатам СОУТ объем гарантий и 
компенсаций был снижен) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а работодатель 
- требовать компенсации затрат от организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
в судебном порядке. 
        Если заявитель не согласен с результатами экспертизы, он вправе обратиться в Минтруд 
России с целью рассмотрения возникших разногласий. Разногласия по вопросам проведения 
государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения СОУТ 
рассматриваются Минтрудом России бесплатно. 
         Заключение о рассмотрении разногласий по вопросам проведения государственной 
экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда является обязательным к исполнению всеми сторонами разногласий. 
 
Важно: Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда обязаны 
обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осуществления 
экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 
 
Информационный листок подготовлен для членов Профсоюза образования 
Техническая инспекция труда - 8(4752)536 140 

      исп. Шешерин А,М. гл. технический инспектор труда областной организации Профсоюза. 

 
 
 
 


