
Основания, порядок и сроки проведения государственной экспертизы 

условий труда. 

 

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.08.2014 № 549н утвержден.   

  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.    

  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. 

  Она осуществляется по обращениям органов исполнительной власти, 

работодателей, их объединений, работников, профсоюзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных 

страховщиков. Кроме того, основанием могут являться определения судов, 

представления территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости в связи с госконтролем (надзором) за соблюдением Закона о 

спецоценке условий труда. В последних случаях, а также когда заявителем 

выступает орган исполнительной власти, плата за госэкспертизу в целях 

оценки качества спецоценки условий труда не взимается. Остальные виды 

госэкспертизы тоже являются безвозмездными.  

  Если заявителем является сотрудник, то госэкспертиза проводится 

только в отношении условий труда на его рабочем месте. 

Госэксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность своих 

выводов, сохранность материалов, полученных для осуществления 

экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. Он не 

вправе участвовать в проведении экспертизы, если это может повлечь 

конфликт интересов или создать угрозу его возникновения. 

  Прописан порядок оформления заявления о проведении госэкспертизы, 

приведен перечень прилагаемых документов. Они могут быть представлены 

в уполномоченный орган на бумажном носителе лично или переданы 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде 

электронного документа по Интернету (в т. ч. через Единый портал 

госуслуг). 

  Срок проведения государственной экспертизы условий труда 

определяется руководителем государственной экспертизы в зависимости от 

трудоемкости экспертных работ и не должен превышать тридцати рабочих 

дней со дня регистрации в органе государственной экспертизы условий труда 

оснований для государственной экспертизы условий труда. 



 

При необходимости этот срок может быть продлен, но не более чем на 60 

рабочих дней.  

  Копии заключения государственной экспертизы условий труда 

направляются работодателю (в случае, если работодатель не является 

заявителем) и организации, проводившей специальную оценку условий труда 

(в случае, если государственная экспертиза условий труда проводилась в 

целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда). 

  Разногласия по вопросам проведения государственной экспертизы 

условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда рассматриваются Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации бесплатно.  

  В остальных случаях они разрешаются судом, а также в досудебном 

порядке в соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
 

Помощник прокурора                                                                             Е.Б.Гилёва 
 


