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30 сентября 2021 года на заседании рабочей группы РТК по защите 

трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

с участием представителей Объединения «Желдортранс», рассмотрены и в 

основном поддержаны экспертами проекты следующих актов: 

1. Постановления Правительства Российской Федерации                           

«О порядке 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, а также формирования и ведения 

реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда».  

Проект направлен на утверждение с 1 марта 2022 года Порядка, 

который устанавливает правила 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, формирования и ведения реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. 

Кроме того, Проектом предполагается признать утратившим силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 

№599, которым в настоящее время регулируется данное направление 

вопросов допуска к деятельности к оказанию услуг в области охраны труда.  

Проектом устанавливаются более короткие сроки совершения 

юридически значимых действий должностными лицами Минтруда России в 

сфере разрешительной деятельности по допуску 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, а также формирования и ведения реестра организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда  

Также Проектом предусматривается обеспечение возможности 

формирования в автоматическом режиме средствами Федеральной 

государственной информационной системы учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда выписки, содержащей указанные в 

реестре сведения, на момент ее формирования, всем заинтересованным 

лицам без взимания платы. 

2. Постановления Правительства Российской Федерации                           

«О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и его 

аннулирования».  

Проект направлен на утверждение на период с 1 марта 2022 года                     

до 1 марта 2028 года Порядка, который определяет правила аттестации на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи и 
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аннулирования сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, а также срок его действия. 

Кроме того, Проектом предполагается признать утратившим силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. 

№614, которым в настоящее время регулируется данное направление 

вопросов допуска к деятельности к оказанию услуг в области охраны труда.  

Проектом устанавливаются более короткие сроки совершения 

юридически значимых действий должностными лицами Минтруда России в 

сфере разрешительной деятельности по аттестации на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда.  

Кроме того, Проектом предусматривается обеспечение возможности 

размещения в реестре экспертов электронного сертификата эксперта, 

формируемого в автоматическом режиме средствами Федеральной 

государственной информационной системы учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

3. Приказа Минтруда России «Об утверждении формы 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда, технических требований к нему, инструкции по 

заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и 

ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда».  

Проект направлен на утверждение на период с 1 марта 2022 года                       

до 1 марта 2028 года: 

- формы сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда; 

- технических требований к сертификату эксперта на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда; 

- инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда; 

- порядка формирования и ведения реестра экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. 

В целом Проект призван обеспечить возможность размещения в 

реестре экспертов электронного сертификата эксперта, формируемого в 

автоматическом режиме средствами Федеральной государственной 

информационной системы учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда, а также требования, предъявляемые к форме такого 

сертификата. 

Сертификаты эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке, условий труда, выдаваемые на бумажном носителе в порядке, 

действовавшем до вступления в силу Проекта, будут действовать до даты их 

окончания, указанной в реестре экспертов, проводящих специальную оценку 

условий труда. 


