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ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

24 часов (очный курс и в системе вебинара) 

 

 

 

№ 

п/п 

                                      Тема лекции,  мероприятия Кол-во 

часов 

 

I  Общие вопросы государственной  экспертизы 

 

 

6 

1 Порядок оценки условий  труда в соответствии с требованиями 

 Федерального закона «О специальной   оценке условий труда» 

Приказ Минтруда России от 12.08.2014 г. № 549н « Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» 

Правила проведения государственной экспертизы условий труда. Оценка 

качества проведения специальной оценки условий труда, правильность 

предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, фактическими условиями труда 

работников. 

Основания для осуществления государственной экспертизы условий труда. 

Права заявителя и обязанности государственного инспектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заявление о проведении государственной экспертизы условий труда. 

Процедуры государственной экспертизы условий труда и сроки ёё 

проведения. 

Рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда. 

Проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы 

условий труда. 

Проведение исследований (испытаний) и измерений факторов 

производственной среды и трудового процесса с привлечением 

аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий 

(центров). 

Оформление результатов государственной экспертизы условий труда.  

Разногласия  по вопросам проведения государственной экспертизы труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II Требования, предъявляемые к лабораториям, аккредитованным на 

право проведения специальной оценки условий труда 

 

 

 

3 

 

1 Аккредитация лабораторий,   Федеральный закон от  

28.12.2013 г. № 412-ФЗ « Об  аккредитации  в  национальной  системе 

аккредитации». 

 ГОСТ ИСО/МЭК 17025 

Критерии аккредитации и требования к лабораториям  

Оборудование, эксперты, методы (методики измерений) 

Область аккредитации  испытательных лабораторий  

Требования к персоналу. 

Требования к отчетам о результатах измерений 

 

  

III  Оценка качества проведения  специальной оценки условий труда 

 

6 
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1. Обязанности и полномочия   организации, проводящей специальную 

оценку условий труда. Подготовка  к  проведению специальной оценки 

условий  труда. Распорядительные документы. Перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке   условий  труда в организации. 

Аналогичные рабочие места. 

 

 

 

 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов в соответствии с Классификатором. 

Соответствие измеренных величин идентифицированным на рабочих 

местах вредным и опасным производственным фактором. 

Наличие регистрации  использованных средств измерений в 

Государственном реестре средств измерений и соответствие 

использованных средств измерений вредным и опасным 

производственным факторам идентифицированным в ходе проведения 

СОУТ. 

Наличие сведений о поверке средств измерений использованных в ходе 

проведения СОУТ. 

Соответствие  применённых методов исследования (испытаний) и 

измерений идентифицированным  вредным и опасным  факторам. 

Соответствие правильности применения нормативных правовых актов, 

регламентирующих предельно допустимые уровни (концентрации) 

вредных и опасных факторов. 

Соответствие правильности выбора и применения сертифицированных 

СИЗ  идентифицированным вредным и опасным факторам на рабочих 

местах. 

Соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки условий 

труда вредных и опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса перечню используемого на рабочих местах оборудования, сырья 

и материалов. 

Соответствие данных и правильность заполнения Перечня рекомендуемых 

мероприятий по улучшению  условий труда на рабочих местах данным 

строки 050 Карты рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV Оценка правильности предоставления компенсаций 

 

 

3 

1. 

 

 

 

Гарантии  и компенсации. Порядок предоставления  гарантий  и 

компенсаций за условия труда ( оплата труда в повышенном размере, 

сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, право на досрочное  

назначение страховой пенсии).  Нормативная правовая база. Особенности  

применения. 

 

   

V Оформление результатов специальной оценки условий труда 

 

 

4 

1. Порядок оформления результатов специальной оценки условий труда:  

 - приказ о создании  комиссии и утверждении графика проведения  работ 

по специальной оценке условий труда; 

- перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке  условий  

труда;  

-  карты специальной оценки условий труда рабочего места,  

- сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда 

рабочих мест; 

- сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам 

специальной оценки условий труда, компенсаций, которые необходимо в 

этой связи устанавливать работникам; 

- протоколы оценки условий труда по фактору обеспеченности работников 
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средствами индивидуальной защиты; 

- план мероприятий по улучшению и  условий труда. 

2. Порядок представления сведений в Федеральную  государственную 

информационную систему учёта и анализа результатов специальной 

оценки условий труда. 

 

 

  

VI    Оформление результатов государственной    экспертизы условий 

труда 

 

 

2 

1 Проект заключения государственной экспертизы условий труда. Выводы в 

зависимости от объекта государственной экспертизы: качество проведения 

специальной оценки условий труда; обоснование представления 

(непредставления) и объёмов представляемых гарантий и компенсаций 

работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; соответствие фактических условий труда работников 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Разногласия  

по вопросам проведения государственной экспертизы условий труда. 

 

                     Итого                 24 часа 


