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Организация, проводящая СОУТ, должна 
соответствовать следующим требованиям:(ФЗ О СОУТ, ст. 19)

2

1) В уставе организации: проведение СОУТ;
ОКВЭД ОК 029-2014:   71.20.7 – деятельность по оценке условий труда
1) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по 

трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право 
выполнения работ по СОУТ, 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;

2) наличие в качестве структурного подразделения испытательной 
лаборатории (центра), которая аккредитована Росаккредитацией, и 
областью аккредитации которой является проведение измерений 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренных ст. 13 ФЗ О СОУТ, 

КРОМЕ факторов:
• энергетическая экспозиция лазерного излучения;
• мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений;
• радиоактивное загрязнение производственных помещений, 

элементов производственного оборудования, средств 
индивидуальной защиты и кожных покровов работников;

• биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации 
испытательной лаборатории.
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Критерии аккредитации устанавливают совокупность требований, 
которым должен удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо, при 
осуществлении деятельности в определенной области аккредитации.

1) Наличие системы менеджмента качества и соблюдение в 
деятельности лаборатории требований системы менеджмента 
качества, установленных в руководстве по качеству (22 пункта).

2) Наличие НПА, документов в области стандартизации, правил и 
методов измерений и иных документов, указанных в области 
аккредитации, а также соблюдение лабораторией требований 
данных документов.

3) Наличие у работников лаборатории, непосредственно выполняющих 
работы по измерениям в области аккредитации:

• высшего образования, либо среднего профобразования или 
дополнительного профобразования по профилю, соответствующему 
области аккредитации;

• опыта работы по измерениям в области аккредитации не менее трех 
лет.

4) Наличие у работников, участвующих в выполнении работ по 
измерениям, навыков и профзнаний, необходимых для выполнения 
работ по измерениям в области аккредитации.
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5) Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области 
аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на 
праве собственности или на ином законном основании, помещений, 
испытательного оборудования, средств измерений и стандартных 
образцов, соответствующих требованиям законодательства РФ об 
обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и 
материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по 
измерениям.
6) Наличие разработанного лабораторией руководства по качеству, 
содержащего требования системы менеджмента качества (22 пункта).
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Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 № 599
«О порядке допуска организаций к деятельности по проведению СОУТ ..»

Деятельность организации по проведению СОУТ подлежит 
приостановлению в случае:
а) привлечения организации к административной ответственности в виде 
административного приостановления деятельности;
б) приостановления действия аккредитации испытательной лаборатории.

Организация подлежит исключению из реестра в следующих случаях:
а) прекращение осуществления деятельности, включая ликвидацию или 
реорганизацию (за исключением реорганизации в форме 
преобразования), прекращение осуществления деятельности в области 
СОУТ;
б) прекращение действия аккредитации испытательной лаборатории 
(центра), являющейся структурным подразделением организации;
в) прекращение срока действия либо аннулирование сертификата 
эксперта на право выполнения работ по СОУТ, которое приведет к 
нарушению требований о наличии 5 экспертов.
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Нарушение установленного порядка проведения СОУТ 
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ФЗ «Об аккредитации ….»
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Действие аккредитации приостанавливается на срок до 3 месяцев в 
отношении всей области аккредитации или ее части в случае:
• если выявлено несоответствие деятельности и это несоответствие 

может повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан …, или повлекло причинение такого вреда либо это 
несоответствие вводит в заблуждение приобретателей, в том числе 
потребителей;

• неоднократного в течение одного года непредставления в 
установленный срок сведений о результатах своей деятельности или 
неоднократного в течение одного года представления недостоверных 
сведений о результатах своей деятельности;

• отказа или уклонения от прохождения процедуры подтверждения 
компетентности, а также несоответствия критериям аккредитации, 
которое выявлено по результатам процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица и факт устранения которого 
может быть установлен только при осуществлении контроля за 
деятельностью аккредитованного лица в форме выездной проверки;

• неполучения национальным органом по аккредитации в 
установленный срок отчета аккредитованного лица об устранении 
выявленных в ходе процедуры подтверждения компетентности 
несоответствий критериям аккредитации;

• неустранения несоответствий критериям аккредитации;
• неисполнения в установленный срок об устранении выявленного 

нарушения.
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Действие аккредитации прекращается в следующих случаях:
• представление аккредитованным лицом заявления о прекращении 

деятельности в области аккредитации;
• прекращение деятельности юридического лица, за исключением 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения;

• реорганизация юридического лица в форме выделения;
• неустранение аккредитованным лицом, действие аккредитации которого 

приостановлено, выявленного нарушения требований;
• выявление в течение года более двух фактов нарушений 

аккредитованным лицом требований, повлекших за собой 
приостановление действия аккредитации.
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9

К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей 
СОУТ, допускаются лица, прошедшие аттестацию на право выполнения 
работ по СОУТ и имеющие сертификат эксперта. 
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.
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Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 
29.01.2014)
«Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – СПЕЦИАЛИТЕТА 
(квалификация): 32.05.01 – медико-профилактическое дело (врач по 
общей гигиене, по эпидемиологии).
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ 
(квалификация):
32.08.03 – Гигиена труда (Врач по гигиене труда);
32.08.07 – Общая гигиена (Врач по общей гигиене);
32.08.10 – Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (Врач по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).
Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н (ред. от 
26.12.2011) «Об утверждении Квалификационных требований к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»
Специальность «Гигиена труда»: высшее профобразование по специальности 

«медико-профилактическое дело» + ординатура по специальности «Гигиена 
труда» или профпереподготовка при наличии послевузовского профобразования 
по специальности «Общая гигиена» + повышение квалификации не реже 1 раза 
в 5 лет в течение всей трудовой деятельности.

В.В. Савинов
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ВАЖНО учитывать:
Критерии аккредитации лабораторий (утв. Приказом Минэкономразвития 
России от 30 мая 2014 г. № 326) 

(Критерии аккредитации устанавливают совокупность требований, 
которым должно удовлетворять аккредитованное лицо при 
осуществлении деятельности в определенной области аккредитации)

Наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно 
выполняющих работы по  измерениям в области аккредитации, 
• высшего ….. образования по профилю, соответствующему области 

аккредитации;
• опыта работы по измерениям в области аккредитации не менее трех лет 

(Допускается наличие у работников лаборатории опыта работы по измерениям в 
области аккредитации не менее одного года, при условии выполнения ими работ по 

измерениям под контролем лиц, отвечающих требованиям Критериев аккредитации).

(Росаккредитация: Проверка данного требования осуществляется 
экспертной группой в рамках выездной проверки соответствия заявителя 
критериям аккредитации).

В.В. Савинов
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«Правила аттестации на право выполнения работ по СОУТ, выдачи 
сертификата эксперта на право выполнения работ по СОУТ и его 
аннулирования» (Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 № 614):

Аттестация предусматривает:
• рассмотрение Минтрудом России представленных заявителем заявления 

и документов, подтверждающих его соответствие требованиям (20 раб. 
дней + 5 дней на информирование заявителя);

• проверку знаний заявителя по проведению СОУТ (аттестационное 
испытание).

Аттестационное испытание проводится в форме дистанционного
тестирования по тестовым вопросам, которые размещаются для 
ознакомления на официальном сайте Минтруда России.
При прохождении тестирования заявитель отвечает на 40 тестовых 
вопросов, сформированных в системе тестирования, в течение 40 минут.
При наличии правильных ответов не менее чем на 36 тестовых вопросов 
Минтруд России принимает решение об удовлетворительном результате. В 
случае неудовлетворительного результата заявителю предоставляется 
право в течение 30 дней пройти повторное тестирование, но не более 2 раз.
Повторное тестирование проводится не ранее чем через 7 дней с даты 
последнего тестирования заявителя.
Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в аттестации в комиссию 
по рассмотрению апелляций.
Срок действия сертификата эксперта составляет 5 лет со дня его выдачи.

В.В. Савинов
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Приказ Минтруда России от 25 июля 2014 г. №482 «Об организации работы 
по проведению дистанционного тестирования лиц, претендующих на 
получение сертификата эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда»

В целях обеспечения проведения дистанционного тестирования лиц, 
претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения 
работ по СОУТ, приказываю:
1. Федеральной службе по труду и занятости (В.Л. Вуколову) обеспечить:
оборудование не менее одного обособленного рабочего места для 
проведения дистанционного тестирования лиц, претендующих на получение 
сертификата эксперта … в государственных инспекциях труда в субъектах 
Российской Федерации в срок до 15 сентября 2014 г.
назначение ответственных должностных лиц государственных инспекций 
труда в субъектах РФ с возложением на них обязанностей по 
организационно-техническому сопровождению дистанционного 
тестирования и учет лиц, проходящих дистанционное тестирование.
2. Установить, что проведение дистанционного тестирования 
осуществляется еженедельно по рабочим дням по следующему графику: 
вторник, среда, пятница - с 10.00 до 17.00 (по местному времени).
3. Предоставить право подписи сертификата эксперта на право выполнения 
работ по СОУТ первому заместителю Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации С.Ф. Вельмяйкину, на период его временного 
отсутствия - директору Департамента условий и охраны труда Минтруда 
России В.А. Коржу.

В.В. Савинов
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Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 

условий труда: 

а) государственных гражданских и муниципальных служащих;

б) надомников;

в) дистанционных работников;

г) офисных работников;

д) работников бюджетных организаций;

е) работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями;

ж) работников, допущенных к сведениям, отнесенным к 

государственной или иной охраняемой законом тайне;

з) проводится в отношении условий труда всех без исключения 

работников.
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Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 

условий труда: 

а) государственных гражданских и муниципальных служащих;

б) надомников;

в) дистанционных работников;

г) офисных работников;

д) работников бюджетных организаций;

е) работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями;

ж) работников, допущенных к сведениям, отнесенным к 

государственной или иной охраняемой законом тайне;

з) проводится в отношении условий труда всех без исключения 

работников.
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К члену комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда предъявляется обязательное квалификационное 

требование:

а) наличие среднего специального или высшего технического 

(медицинского) образования;

б) общий стаж работы не менее 3 лет;

в) стаж работы в организации работодателя не менее 3 лет;

г) ничего из перечисленного.
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savinov-trud@yandex.ru

К члену комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда предъявляется обязательное квалификационное 

требование:

а) наличие среднего специального или высшего технического 

(медицинского) образования;

б) общий стаж работы не менее 3 лет;

в) стаж работы в организации работодателя не менее 3 лет;

г) ничего из перечисленного.
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Специальная оценка условий труда не проводится и трудовое 

законодательство не распространяется на следующих лиц:

а) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 

службы;

б) члены советов директоров (наблюдательных советов) 

организаций;

в) лица, работающие на основании договоров гражданско-

правового характера;

г) лица, работающие по совместительству;

д) иностранные граждане;

е) лица без гражданства;

ж) работники иностранных юридических лиц.
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Специальная оценка условий труда не проводится и трудовое 

законодательство не распространяется на следующих лиц:

а) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 

службы;

б) члены советов директоров (наблюдательных советов) 

организаций;

в) лица, работающие на основании договоров гражданско-

правового характера;

г) лица, работающие по совместительству;

д) иностранные граждане;

е) лица без гражданства;

ж) работники иностранных юридических лиц.
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Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

осуществляется:

а) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда;

б) Рострудом;

в) организациями, проводящими специальную оценку условий 

труда, имеющими специальное разрешение Минтруда России;

г) государственными унитарными предприятиями,  проводящими 

специальную оценку условий труда;

д) экспертами, имеющими специальное разрешение Минтруда 

России
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Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

осуществляется:

а) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда;

б) Рострудом;

в) организациями, проводящими специальную оценку условий 

труда, имеющими специальное разрешение Минтруда России;

г) государственными унитарными предприятиями,  проводящими 

специальную оценку условий труда;

д) экспертами, имеющими специальное разрешение Минтруда 

России
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Несогласие работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте рассматривается:

а) Федеральной службой по труду и занятости и ее 

территориальными органами;

б) органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области охраны труда;

в) Роспотребнадзором и его территориальными органами;

г) Комиссией по апелляции, созданной при Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации;

д) Росаккредитацией и его территориальными органами.
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Несогласие работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте рассматривается:

а) Федеральной службой по труду и занятости и ее 

территориальными органами;

б) органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области охраны труда;

в) Роспотребнадзором и его территориальными органами;

г) Комиссией по апелляции, созданной при Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации;

д) Росаккредитацией и его территориальными органами.
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«Правила аттестации на право выполнения работ по СОУТ, выдачи 
сертификата эксперта на право выполнения работ по СОУТ и его 
аннулирования» (Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 № 614):

Сертификат эксперта может быть аннулирован по решению Минтруда 
России в случае:
а) назначения в отношении эксперта административного наказания в виде 
дисквалификации, вступившего в законную силу;
б) установления факта представления экспертом для прохождения 
аттестации подложных документов или заведомо ложных сведений;
в) установления факта разглашения конфиденциальных сведений, 
полученных при осуществлении профессиональной деятельности и 
составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну.

Лицо, сертификат эксперта которого аннулирован, вправе представить 
документы для прохождения аттестации не ранее чем через 3 года со дня 
принятия Минтрудом России решения об аннулировании сертификата 
эксперта.
Действия (бездействие) должностных лиц Минтруда России могут быть 
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке или в 
досудебном порядке в соответствии с законодательством РФ об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. (ред. от 
21.07.2014)

В.В. Савинов

savinov-trud@yandex.ru
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Ст. 356     … федеральная инспекция труда реализует следующие 
основные полномочия:
• направляет в Росаккредитацию представления о приостановке действия 

аттестата аккредитации организации, проводящей СОУТ и допускающей 
нарушение требований законодательства о СОУТ;

• направляет в Минтруд России предложение об аннулировании сертификата 
эксперта на право выполнения работ по СОУТ в связи с допускаемым этим 
экспертом нарушением законодательства о СОУТ;

• направляет в соответствующие органы государственной власти 
информацию о фактах нарушений, действиях (бездействии) или 
злоупотреблениях, которые не подпадают под действие трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

Ст. 357 Госинспекторы труда имеют право:
предъявлять организации, проводящей СОУТ, обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений требований законодательства о СОУТ.
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Зона ответственности эксперта при СОУТ
• осуществляет идентификацию опасных и (или) вредных факторов 

(комиссия принимает решение о проведении измерении);
• определяет перечень подлежащих измерениям вредных и (или) 

опасных факторов на рабочих местах, не прошедших 
идентификацию; 

• определяет время каждой технологической операции при 
проведении СОУТ на РМ с территориально меняющимися рабочими 
зонами;

• проводит измерения фактических значений факторов;
• дает заключение о  возможности использования результатов 

производственного контроля при проведении СОУТ;
• осуществляет отнесение условий труда на рабочих местах к классам 

(подклассам) условий труда по степени вредности или опасности;
• дает комиссии заключение о возможности снижения класса 

(подкласса) условий труда в случае применения работниками 
эффективных СИЗ;

• дает заключение в отчет о проведении СОУТ.
Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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Повышение ответственности

Административная ответственность за откровенную ложь 
(фальсификацию), липовые («нарисованные») протоколы 

измерений, отсутствие подтверждения проведения  
реальных измерений.

КоАП, статья 14.48. Представление недостоверных результатов
исследований (испытаний)

Представление испытательной лабораторией недостоверных
или необъективных результатов исследований (испытаний) и
(или) измерений продукции -

на должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех
лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей. Наказывает Росаккредитация.

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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Повышение ответственности

Административная ответственность за 
несоблюдение требований

КоАП, статья 19.19. Нарушение законодательства об
обеспечении единства измерений
1. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в

части выполнения измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства

измерений, без применения аттестованных методик (методов)

измерений, с несоблюдением требований аттестованных

методик (методов) измерений, ……. несоблюдения порядка
поверки средств измерений ….. - на должностных лиц от

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Наказывает Росстандарт.

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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Повышение ответственности

КоАП, статья 28.7 Административное расследование
В случаях, если после выявления административного правонарушения
в области ……о техническом регулировании в части, касающейся
деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) (введено 120-ФЗ от 5 мая 2014 года)………… осуществляются
экспертиза или иные процессуальные действия, требующие
значительных временных затрат, проводится административное
расследование.

……. По окончании административного расследования составляется
протокол об административном правонарушении либо выносится
постановление о прекращении дела об административном
правонарушении.

Ранее только в рамках государственного контроля в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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«Положение о составе сведений о результатах деятельности 
аккредитованных лиц» (Пр. Минэкономразвития от 30.05.2014 № 329)

Аккредитованные лица представляют в Росаккредитацию следующие сведения:

• об изменении состава работников (в течение 15 раб. дней);

• об изменении компетентности работников (копии документов об образовании, 
повышении квалификации) 1 раз в полугодие;

• об изменении прав на испытательное оборудование – 1 раз в полугодие;

• о выданных протоколах измерений с указанием даты и номера 
соответствующего протокола (в течение 5 раб. дней).

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» (ред. от 23 июня 2014 г.).

2. Федеральный закон от 23 июня 2014 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 653 «Об утверждении методики 
определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, 
аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации и максимальных размеров платы за проведение 
экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, 
выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации.

4. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

5. Постановление Правительства РФ от 01 июля 2014 г. № 604 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации, 
реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций и предоставления сведений из 
указанных реестров».

6. Постановление Правительства РФ от 18 июня 2014 г. № 559 «Об утверждении Правил 
включения юридических лиц в реестр экспертных организаций».

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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7. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2014 г. № 553 «Об особенностях 
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих 
межлабораторные сличительные испытания в целях оценки качества проводимых испытательными 
лабораториями (центрами) исследований (испытаний) и измерений, в части состава документов, 
необходимых для аккредитации, а также порядка оценки соответствия заявителя критериям 
аккредитации».

8. Постановление Правительства РФ от 09 июня 2014 г. № 535 «Об утверждении Положения 
об особенностях аккредитации иностранных организаций в национальной системе аккредитации».

9. Постановление Правительства РФ от 05 июня 2014 г. № 519 «Об утверждении общих 
сроков осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица, в том числе общих сроков проведения документарной оценки соответствия 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной 
оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков 
отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры 
подтверждения компетентности аккредитованного лица».

10. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2014 г. № 460 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

11. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 436 «Об утверждении Положения о 
комиссии по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации».

12. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1172 «О признании и об оценке 
соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной 
практики, соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики Организации 
экономического сотрудничества и развития».

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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13. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2012 г. № 1311 «О порядке оплаты услуг 
экспертов и экспертных организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в связи с 
участием в мероприятиях по контролю» 

14. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по 
аккредитации» (ред. от 17 мая 2014 г.).

15. Постановление Правительства РФ от 06 апреля 2011 г. № 246 «Об осуществлении 
федерального государственного метрологического надзора» (ред. от 05 июня 2013 г.).

16. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 331 «Об утверждении Порядка 
раскрытия информации о размерах платы, определенных в соответствии с методикой определения 
размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом 
документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации».

17. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 329 «Об утверждении Положения 
о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их 
работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, 
представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и 
сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по 
аккредитации».

18. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев 
аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение 
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации».

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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19. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 325 «Об утверждении Требований 
к техническому эксперту и Порядка включения физических лиц в реестр технических экспертов и 
исключения физических лиц из реестра технических экспертов».

20. Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 322 «Об утверждении Перечня 
нарушений, которые при осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц не влекут за собой приостановления действия аккредитации».

21. Приказ Минэкономразвития России от 26 мая 2014 г. № 295 «Об утверждении формы 
аттестата аккредитации». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 293 «Об установлении Порядка 
проведения проверки экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспертизы на 
предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации».

23. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 292 «Об утверждении Порядка 
установления факта несоответствия эксперта по аккредитации или технического эксперта 
требованиям к эксперту по аккредитации или требованиям к техническому эксперту по результатам 
оценки представленных заявителем, аккредитованным лицом документов».

24. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 291 «Об утверждении Перечня 
областей аттестации экспертов по аккредитации».

Савинов В. В.
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25. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 290 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки предложений эксперта по аккредитации о привлечении технических экспертов, 
необходимых для проведения экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом 
документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации».

26. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 289 «Об утверждении Требований 
к эксперту по аккредитации и Правил аттестации экспертов по аккредитации».

27. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм 
заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о 
сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 
аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, 
заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия 
аккредитации».

28. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 № 287 «Об утверждении Методики 
отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области аккредитации».

29. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 № 286 «Об утверждении Положения 
об аттестационной комиссии Федеральной службы по аккредитации».

30. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 285 «Об утверждении перечня 
областей специализации технических экспертов».

Савинов В. В.
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31. Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 284 «Об утверждении форм и 
перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте 
экспертизы».

32. Приказ Минэкономразвития России от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении 
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения изображения знака 
национальной системы аккредитации».

33. Приказ Минэкономразвития России от 22 мая 2014 г. № 282 «Об утверждении формы 
заявления о выборе экспертной организации экспертом по аккредитации».

34. Приказ Росаккредитации от 20 сентября 2012 г. № 3420 «Об утверждении Порядка 
проведения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса 
эксперта по аккредитации» (ред. от 16 октября 2013 г.).

35. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст)

36. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (ред. от 29 января 2014 г.).

37. Приказ Минздравсоцразвития России от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» (ред. от 26 декабря 2011 г.).

Савинов В. В.
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38. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов 
органов инспекции».

39. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим 
аудит и сертификацию систем менеджмента».

40. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, 
проводящим сертификацию персонала».

41. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий».

42. ГОСТ ИСО/МЭК 17043:2013 «Оценка соответствия. Общие требования к проведению 
проверки квалификации».

43. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг».

44. ГОСТ Р 8.692-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Требования к компетентности провайдеров проверок квалификации испытательных лабораторий 
посредством межлабораторных сравнительных испытаний».

Савинов В. В.

savinov-trud@yandex.ru
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Межрегиональная Ассоциация содействия 

обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 

Зарегистрирована 
Минюстом России 

28 апреля 2004 г. 

Некоммерческая организация, создана 
на основе добровольного объединения 
физических и юридических лиц в целях 
представления и защиты общих 
интересов в сфере охраны труда 

 представление и защита прав и интересов

 оказание методической и правовой помощи

 обучение, повышение квалификации, аттестация

 популяризация опыта и лучших практик 

 лоббирование интересов в органах власти

 осуществление независимой экспертизы НПА

 содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству

Приоритетные направления 
деятельности: Савинов Владимир 

Вениаминович, вице-президент 

Ассоциации содействия 

обеспечению безопасных 

условий труда «ЭТАЛОН»

savinov@aetalon.ru

www.aetalon.ru

mailto:savinov@aetalon.ru
http://www.aetalon.ru/
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Объединение физических лиц – гарантия 

независимости и объективности

Субъекты, осуществляющие хозяйственную 
деятельность:

 специалисты служб охраны труда;
 специалисты в области промышленной и пожарной 

безопасности;
 специалисты в области промышленной экологии;
 специалисты в области производственной медицины,   

врачи гигиенисты;
 специалисты испытательных лабораторий.

Органы исполнительной власти:

 чиновники органов исполнительной власти в области 
охраны труда;

 работники государственной инспекции труда;
 специалисты органов Роспотребнадзора.

Общественные организации и 
профессиональные союзы:

 специалисты, курирующие вопросы охраны труда и 
профессиональной безопасности, объединений 
работодателей;

 работники технической инспекции профсоюзов;
 уполномоченные лица трудовых коллективов.

ВУЗы, ведущие обучение по охране труда:

 преподаватели;
 аспиранты;
 студенты;

Научные учреждения и специализированные 
организации:

 ученые и специалисты профильных НИИ;
 сертифицированные эксперты, аудиторы и специалисты 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда;

 независимые консультанты;

Производители СИЗ, приборов и оборудования 
для охраны труда:

 ученые, инженеры и конструкторы, участвующие в 
разработке новых технологий;

 консультанты и специалисты, осуществляющие поставку и 
внедрение у конечного потребителя;  

Объединение специалистов разных 

категорий позволит сделать Ассоциацию 

независимой, не аффилированной по 

отношению ни к одной 

профессиональной группе 

Категории специалистов, занятых в сфере охраны труда
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Всероссийские конкурсы и рейтинги

www.aetalon.ru

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и 

охраны труда «Успех и безопасность» (приказ Минтруда России от 4 августа 

2014 года № 516). Рейтинги предприятий, субъектов РФ, муниц.образований.
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с 

численностью работников более 500 человек);

б) производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);

в) непроизводственной сферы;

г) бюджетной сферы;

д) малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек);

е) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда;

ж) лучшее муниципальное образование в области охраны труда.

Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области 

обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность - 2014»
Лица, авторские коллективы, организации, разработавшие прогрессивные технические или 

организационные решения, разработки (инновационный проект), направленные на 

улучшение условий труда, решение практических проблем в сфере охраны труда, 

сохранение, профилактику и улучшение здоровья работников.

«Всероссийская Неделя охраны труда»

глобальная дискуссионная площадка, посвященная новейшим тенденциям и 

перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения 

безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих 



Вклад России в международное движение 

за безопасный труд 

Всероссийская неделя 

охраны труда - это глобальная 

дискуссионная площадка, посвященная 

новейшим тенденциям и перспективам 

развития деятельности в области охраны 

труда, обеспечения безопасных условий 

труда и сохранения здоровья работающих

Во всех регионах мира правительства и 

профессиональные сообщества организуют мероприятия к 

Всемирному дню, призванные содействовать 

предотвращению несчастных случаев и заболеваний на 

рабочих местах 

28 апреля Международная организация труда 

отмечает Всемирный день охраны труда 



Под патронатом Правительства 

Российской Федерации 

Одна из первоочередных задач -

свести к минимуму воздействие 

вредных факторов - сделать 

рабочие места более безопасными 

за счёт их технологического 

оснащения и создания 

необходимого комфорта для 

работников

Д.А. Медведев

Неделя проводится во исполнение 

поручения Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2014 № ДК-П2-7763

и в соответствии с приказом Минтруда 

России от 19.11.2014 № 913

При поддержке

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации, Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства энергетики Российской 

Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации.



Формат и место проведения

Формат

Время проведения

С 13 по 17 апреля  2015 года 
Место проведения

Сочи, Главный Медиацентр
Олимпийском парк, Имеретинская низменность

Основная информационная площадка XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году

Комплекс специализированных отраслевых и межотраслевых мероприятий 

(съезда, конференций, панельных дискуссий и круглых столов, корпоративных 

совещаний, выставок, семинаров, конкурсов, презентаций), по всем вопросам, 

затрагивающим деятельность служб охраны труда, промышленной, пожарной 

безопасности и экологии, отделов кадров и управления персоналом, 

финансовых и юридических служб.



Структура мероприятий недели

III Съезд специалистов ОТ

«ЭТАЛОН»
Пресс-центр

Корпорации и объединения

Семинары

Выставка, отдых, церемонии 

Минтруд России
конференции и совещания



Панельные  дискуссии

В течении нескольких дней на 10  

площадках недели пройдет более 60 

панельных дискуссий и круглых столов по 

темам:

 вопросы представления гарантий и компенсаций, 

социальной защиты, страхования и пенсионного 

обеспечения работников

 пути снижения травматизма и профессиональной 

заболеваемости

 государственное управление охраной труда и 

системы управления охраной труда в организации

 специальная оценка условий труда и мониторинг 

производственной среды

 обучение и повышение квалификации в области 

охраны труда

 совершенствование нормативной правовой базы в 

сфере охраны труда



Консультационные пункты органов 

власти

В рамках Недели будут работать 

специализированные 

консультационные пункты, в которых 

представители

Минтруда России, МЧС РФ, Роструда, 

Ростехнадзора, Росаккредитации, ФНС, 

ПФР, ФСС, ФОМС и других 

федеральных ведомств

дадут консультации по всему комплексу 

вопросов деятельности организации, 

связанных с реализацией 

конституционного права работников на 

труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены



Кого мы приглашаем

 топ-менеджмент компаний

 руководители и специалисты служб охраны труда

 руководители и специалисты подразделений управления и 

социальной защиты персонала

 специалисты в области промышленной, пожарной и 

экологической безопасности

 медицинские работники и специалисты в области 

производственной медицины, врачи-гигиенисты

 руководители и специалисты лабораторий производственного 

контроля и экологических лабораторий

 специалисты, курирующие вопросы охраны труда и 

профессиональной безопасности общественных организаций 

и объединений работодателей

 уполномоченные лица трудовых коллективов по вопросам 

охраны труда

 сертифицированные эксперты, аудиторы и специалисты 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 

независимые консультанты

 руководители и специалисты органов исполнительной власти 

в области охраны труда,  государственной экспертизы 

условий труда и государственной инспекции труда

Крупнейшие предприятия, 

объединения 

работодателей и 

профессиональные союзы 

официально приглашены 

Минтрудом России для 

проведения на площадке 

Недели корпоративных 

совещаний



LOGOwww.themegallery.com

Савинов Владимир Вениаминович, 
вице-президент Межрегиональной Ассоциации содействия 

обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН», г. Москва

savinov-trud@yandex.ru
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