
Организации, проводящие специальную оценку условий труда 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ 

ТРУДА, И ЭКСПЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 

Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или 

одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и 

имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей 

- врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая 

аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и областью 

аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных 

пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе проводить исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренных пунктами 12 - 14 и 24 части 3 статьи 13 настоящего Федерального 

закона, в случае, если проведение исследований (испытаний) и измерений данных факторов 

является областью аккредитации ее испытательной лаборатории (центра), самостоятельно или 

привлечь по гражданско правовому договору для проведения исследований (испытаний) и 

измерений данных факторов испытательные лаборатории (центры), аккредитованные 

национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий 

труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

1. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и имеющие сертификат эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда (далее - сертификат эксперта). 



2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдача в 

результате ее проведения сертификата эксперта и его аннулирование осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание дополнительной 

профессиональной программы которого предусматривает изучение вопросов оценки условий 

труда в 

объеме не менее чем семьдесят два часа; 

3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в том числе в области 

аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех лет. 

4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и инструкция по заполнению 

бланка сертификата эксперта устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и реестр 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

осуществляются формирование и ведение реестра организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда (далее - реестр организаций), и реестра экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда (далее - реестр экспертов). 

2. Порядок формирования и ведения реестра организаций устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4. В реестр организаций вносятся следующие сведения: 

1) полное наименование организации и место ее нахождения; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) основной государственный регистрационный номер; 

4) регистрационный номер записи в реестре организаций; 

5) дата внесения сведений об организации в реестр 

организаций; 



6) дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в качестве организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого решения; 

7) дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в качестве организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого решения; 

8) дата принятия решения о прекращении деятельности организации в качестве организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого решения. 

5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта) и дата окончания 

срока действия сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта); 

3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может выполнять работы по 

проведению специальной оценки условий труда; 

4) дата аннулирования сертификата эксперта. 

6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат размещению на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должны быть доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Статья 22. Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

1. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, независимы и руководствуются в своей 

деятельности исключительно требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих специальную оценку условий труда. 

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться: 

1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного надзора (контроля) в установленной сфере деятельности, а также на проведение 

государственной экспертизы условий труда; 

2) организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями 

(участниками) юридических лиц (работодателей) и на рабочих местах которых проводится 

специальная оценка условий труда, должностными лицами таких организаций, несущими 

ответственность за организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

3) организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), на 

рабочих  местах которых проводится специальная оценка условий труда, должностными лицами 

таких организаций, несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки 

условий труда; 



4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых 

проводится специальная оценка условий труда и для которых такие организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных юридических лиц (работодателей), а также в отношении юридических лиц 

(работодателей), имеющих общих с такой организацией учредителей (участников); 

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), на 

рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, руководителями таких 

организаций, должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за 

организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями 

(участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится 

специальная оценка условий труда, руководителями таких организаций, должностными лицами 

таких организаций, несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки 

условий труда. 

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг организациями, проводящими 

специальную оценку условий труда, определяются гражданско-правовыми договорами и не могут 

зависеть от выполнения каких-либо требований работодателей и (или) их представителей в 

отношении результатов проведения специальной оценки условий труда, не предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их эксперты не вправе 

осуществлять действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта (ситуации, при которых заинтересованность организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять на 

результаты проведения специальной оценки условий труда). 

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оценку условий труда, или экспертом 

порядка проведения специальной оценки условий труда влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей специальную 

оценку условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, при ее проведении может 

обеспечивать исполнение своих обязательств, связанных с риском наступления имущественной 

ответственности, по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба работодателям 

- заказчикам проведения специальной оценки условий труда, и (или) работникам, в отношении 

рабочих мест которых проводилась специальная оценка условий труда, и (или) иным лицам, путем 

заключения договора добровольного страхования такой ответственности. 

Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рамках 

государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 



1) по представлениям территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на основании заявлений 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков; 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, в соответствии с частью 1 настоящей статьи заявлениям 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по основанию, указанному 

в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной основе за счет средств заявителя. 

Методические рекомендации по определению размера платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и порядок 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой экспертизы устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда подлежат передаче в 

информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего 

Федерального закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества специальной 

оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда. 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за соблюдением 

требований настоящего Федерального закона 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона 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 его 

территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона 

осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных союзов в порядке, 



установленном трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий 

труда 

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласие работника 

с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также 

жалобы работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в судебном порядке. 

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 

представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения специальной 

оценки условий труда в судебном порядке. 

Статья 27. Переходные положения 

1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест 

по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до истечения срока 

действия имеющихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона аттестатов 

аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31 

декабря 2018 года включительно. До дня вступления в силу федерального закона об аккредитации 

в национальной системе аккредитации аккредитация испытательных лабораторий (центров) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

2. Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации 

рабочих мест по условиям труда, и имеют в своем составе испытательные лаборатории (центры), 

срок действия аттестатов аккредитации которых истекает в 2014 году, вправе проводить 

специальную оценку условий труда без учета требований, установленных пунктом 2 части 1 

статьи 19 настоящего Федерального закона, до 31 декабря 2014 года включительно. 

3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, вправе 

выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и допущенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

к работе в испытательных лабораториях (центрах), по состоянию на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона, но не позднее сроков, установленных частями 1 и 2 настоящей 

статьи. 

4. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении рабочих 

мест была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий 

труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня 

завершения данной аттестации, за исключением случаев возникновения обстоятельств, указанных 

в части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. При этом для целей, определенных статьей 7 

настоящего Федерального закона, используются результаты данной аттестации, проведенной в 

соответствии с действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

порядком. Работодатель вправе провести специальную оценку условий труда в порядке, 



установленном настоящим Федеральным законом, до истечения срока действия имеющихся 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего Федерального закона, 

специальная оценка условий труда проводится в общем порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, до установления уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки 

условий труда на таких рабочих местах. 

6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена не 

позднее чем 31 декабря 2018 года. 

Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением статьи 

18 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего Федерального закона, 

передаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 


