
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

        11.01.2017 г.                      № 2 
 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики государственной услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда на территории Карачаево-Черкесской 

Республики» 
 

 

В целях реализации постановления Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 20.09.2011 № 316 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики государственной услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда на территории Карачаево-Черкесской 
Республики» согласно приложению. 

2. Начальнику отдела по вопросам охраны труда и трудовых 

отношений Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики обеспечить внедрение вышеназванного 
регламента. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики, курирующего отдел по вопросам охраны труда и 

трудовых отношений. 

 

 
Министр                М.Р. Кемов 

 

Согласован: 

Заместитель министра       О.И. Прыгунова 
 

Завизирован: 

Начальник организационно-правового 
отдела-юрист           К.М. Джантемирова 

 

С приказом ознакомлена: 

М.М. Физикова _________ «__»_____2017   
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Приложение 

к Приказу Министерства труда  

и социального развития 

Карачаево-Черкесской    

Республики 

от 11.01.2017 г. № 2 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики государственной услуги  

«Проведение государственной экспертизы условий труда на территории 
Карачаево-Черкесской Республики» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Проведение государственной экспертизы условий труда на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» (далее - государственная услуга) 

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей 

государственной услуги. 

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - 

Министерство) при осуществлении полномочий по проведению 

государственной экспертизы условий труда 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  

(далее - объект государственной экспертизы условий труда). 

 
1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются: 

1) работодатели, их объединения; 

2) работники (за исключением работников организаций, входящих в 
группы компаний (корпорации, холдинги и иные объединения юридических 

лиц), имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, 

действующие на постоянной основе на территории нескольких субъектов 

Российской Федерации в случае проведения государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда) в случае проведения государственной экспертизы условий труда в 
отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах); 

3) профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные 

работниками представительные органы. 



3. Заявители могут участвовать в отношениях по получению 

государственной услуги через своих представителей - лиц, уполномоченных 

заявителем на представление его интересов, в том числе осуществляющих свои 
полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

информация о месте нахождения и графике работы органа исполнительной 

власти республики, исполняющего государственную услугу. 
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее - Министерство). 

Министерство расположено по адресу: 36900, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства.  

График работы Министерства с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. 

График приема Министерства 
Министр - вторник с 10.00 до 13.00 

Первый заместитель - вторник, четверг с 14.00 до 18.00 

Заместители Министра - вторник, четверг с 14.00 до 18.00 

Заместитель Министра, курирующий данный вопрос - ежедневно 
Начальники отделов - ежедневно с 09.00 до 18.00 

Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00 

Прием специалистами осуществляется ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней. 

Справочные телефоны органа исполнительной власти республики, 

предоставляющего государственную услугу. 

Информацию о месте нахождения и графике работы Министерства можно 
получить по телефонам: 26-69-48, 26-69-00, 26-62-81, 26-67-08. 

Справочные телефоны Министерства, по которым можно получить 

информацию о порядке предоставления государственной услуги: 26-69-48, 

26-65-41, 26-65-98. 

Адреса официальных сайтов, электронной почты органа 

исполнительной власти республики, предоставляющего государственную 

услугу 

Адрес сайта Министерства: www.mintrudkchr.ru 

Адрес электронной почты Министерства: mtisr@mail.ru 

Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги, сведений о ходе предоставления государственной 

услуги. 

Информация о государственной услуге предоставляется заявителям: 

посредством размещения на официальном сайте Министерства 
www.mintrudkchr.ru. 

с использованием сети Интернет на официальном информационном сайте 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики www.kchr.info, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) - 

www.gosuslugi.ru; 

на Региональном портале государственных услуг Карачаево-Черкесской 



Республики (далее - Региональный портал) - www.09.gosuslugi.ru. 

Информация предоставляется при личном обращении, по телефону, по 

электронной почте или на официальном сайте. 
Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет на странице официального сайта 

Министерства www.mintrudkchr.ru; а также посредством публикации в 

средствах массовой информации). 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о предоставлении государственной услуги. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленное заявление.  

Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется: 

специалистами Министерства, в ходе личного приема, а так же 

посредством телефонной связи; 
посредством размещения информации на официальном сайте. 

Консультации по порядку предоставления государственной услуги 

являются бесплатными и осуществляются в течение всего срока 

предоставления государственной услуги. 
Порядок, форма и место размещения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается: 

на информационных стендах Министерства, на официальном сайте 

Министерства; в средствах массовой информации, а также в информационно-

справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках). 
На информационных стендах размещается следующая информация: 

сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального 

сайта Министерства, адреса электронной почты Министерства; 
график работы Министерства; 

перечень документов, которые необходимо предоставить для 

представления государственной услуги; 

образец заявления; 
срок предоставления государственной услуги; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги; 

номера кабинетов для обращения граждан; режим приема специалистами; 

порядок получения консультаций. 

На официальном сайте Министерства размещается следующая 
информация: 

сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной 

почты Министерства; 
график работы Министерства; 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги; 



текст Административного регламента с приложениями. 

Информирование заявителя по телефону осуществляется в соответствии с 

графиком работы Министерства сотрудниками Министерства, которые 
непосредственно взаимодействуют с заявителями. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники Министерства подробно, 

со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой 

форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

сотрудник, принявший звонок, обязан переадресовать (перевести) его на 

другого сотрудника или сообщить обратившемуся гражданину телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация об исполнении государственной услуги в письменной форме 

предоставляется сотрудниками Министерства на основании письменного 
обращения заявителя.  

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней 

с момента регистрации обращения. 
Консультации предоставляются по вопросам: 

графика работы; 

перечня документов, необходимых для предоставления заявителям 
государственной услуги; 

порядка и условий предоставления государственной услуги; 

сроков предоставления государственной услуги; 

оснований прекращения государственной услуги; 
оснований приостановления предоставления государственной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц. 

Если заявитель подавал заявку на предоставление государственной услуги 
через Портал, то информацию о ходе предоставления государственной услуги 

заявитель может посмотреть в личном кабинете на Портале.  

Для просмотра сведений о ходе предоставления государственной услуги 

через Портал заявителю необходимо: 
авторизироваться на Портале (войти в личный кабинет); 

найти в личном кабинете соответствующую заявку; 

просмотреть информацию о ходе предоставления государственной услуги.  
Информация о порядке оказания государственной услуги предоставляется 

бесплатно. 

Сведения о местах нахождения, о номерах телефонов для справок, адресах 

интернет-сайтов и электронной почты, графике (режиме) работы органов 
социальной защиты населения, участвующих в предоставлении 

государственной услуги размещаются на официальном сайте Министерства. 

 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 



2.1.Наименование государственной услуги 

  

Наименование государственной услуги - Проведение государственной 
экспертизы условий труда на территории Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте 

понимается осуществление государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки: 

1) качества проведения специальной оценки условий труда; 
2) правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) фактических условий труда работников. 

2.2. Наименование органа исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, предоставляющего государственную услугу.  

Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики.  
Государственная услуга оказывается непосредственно структурным 

подразделением Министерства – отделом по вопросам охраны труда и 

трудовых отношений.  

2.3. Организации, участвующие в предоставлении государственной 

услуги. 

Не взаимодействует. 

 
2.4. Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- составление заключения государственной экспертизы условий труда 

(далее по тексту – заключение) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту; 

- уведомление о непроведении государственной экспертизы условий труда 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

 

2.5. Срок предоставления государственной услуги 

Общий срок исполнения государственной услуги составляет не более 30 
рабочих дней со дня регистрации в министерстве определения судебного 

органа, предоставления территориального органа Федеральной службы по 

труду и занятости, заявления о проведении государственной экспертизы 
условий труда. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения 

дополнительной документации и материалов для проведения государственной 

экспертизы условий труда, и (или) проведения дополнительных исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса на рабочих местах, в отношении которых 

проводится государственная экспертиза условий труда, с привлечением 
аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий 

(центров), в том числе на основании гражданско-правовых договоров, срок 

исполнения может быть продлен Министром труда и социального развития 



Карачаево-Черкесской Республики, но не более чем на 60 рабочих дней. 

2.6. Правовые основания для предоставления государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:  
Конституцией Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 
года № 290 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 

года № 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 

года № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 

года № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 

года № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет»; 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24 октября 2002 года № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях»; 
Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 14 октября 2010 

года № 210 «Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики»; 
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 февраля 

2009 года № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока и 

других равноценных пищевых продуктов, и перечнях вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 
целях рекомендуется  употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов»; 
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приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 февраля 

2009 года № 46н «Перечень производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания, в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов 

и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»;  
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 года № 549н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2016 № 501н «Об утверждении Порядка рассмотрения 

разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки 

условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
работодателей, их объединений, страховщиков, 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, организаций, проводивших специальную оценку условий 

труда, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий 

труда»; 
приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

16.06.2015 № 156 «Об утверждении Методики определения размера платы за 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда 

Карачаево-Черкесской Республике»;   

распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24 
марта 2015 года № 74-р «О мерах по организации проведения специальной 

оценки условий труда в Карачаево-Черкесской Республике  в рамках  

Подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-

Черкесской Республике на 2015-2017 годы» (в редакции распоряжения 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24 июня 2015 года № 278-

р). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными, и подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Для предоставления государственной услуги заявителем 

представляется в Министерство заявление по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту, в котором указывается: 



- полное наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц); 

- почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии); 

- наименование объекта государственной экспертизы условий труда; 

- индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии 

(должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с 

указанием структурного подразделения работодателя (при наличии), в 

отношении условий труда которого должна проводиться государственная 
экспертиза условий труда; 

- сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий 
труда (при наличии); 

-сведения об оплате государственной экспертизы условий труда в случае 

ее проведения в целях оценки качества проведения специальной оценки 
условий труда. 

В случае, если объектом государственной экспертизы условий труда 

является оценка качества проведения специальной оценки условий труда, то в 
заявлении дополнительно указываются сведения об организации 

(организациях), проводившей специальную оценку условий труда. 

2.7.2. В случае, если заявителем является работодатель, к заявлению 
прилагаются следующие документы. 

 Для проведения государственной экспертизы условий труда в целях 
оценки качества проведения специальной оценки условий труда:  

- отчет о проведении специальной оценки условий труда по форме, 

утвержденной приказом Минтруда РФ № 33н (далее - отчет); 

- предписания должностных лиц государственных инспекций труда об 

устранении выявленных в ходе проведения мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда" нарушений (при наличии). 

Для проведения государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда: 

- отчет; 

- иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочих местах (при наличии); 

- коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые 

договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие обязательства 

работодателя по соблюдению прав работников на безопасные условия труда, а 
также на предоставление гарантий и компенсаций работникам в связи с работой 

во вредных и (или) опасных условиях труда; 
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- положение о системе оплаты труда работников (при наличии); 

- локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие условия и 
объемы предоставляемых гарантий и компенсаций работникам за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенной 

продолжительности рабочего времени, размер повышения оплаты труда; 

- список работников, подлежащих периодическим и (или) 

предварительным медицинским осмотрам; 

- копия заключительного акта о результатах проведенных периодических 

медицинских осмотров работников за последний год. 

Для проведения государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки фактических условий труда работников: 

- отчет; 

- иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочих местах (при наличии); 

- коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые 

договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие условия труда 

работника (работников), включая режимы труда и отдыха; 

- предписания должностных лиц государственных инспекций труда и 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальных органов об устранении нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе проведения мероприятий по государственному 

надзору в установленной сфере деятельности (при наличии). 

2.7.3. Заявление и документы, указанные в пункте 2.7.2. настоящего 

Административного регламента, могут быть представлены заявителем в 

Министерство на бумажном носителе лично или направлены заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении (далее - по почте) либо в 
виде электронного документа посредством сети Интернет, в том числе с 

использованием Единого портала или Портала. 

В случае направления заявления и документов в виде электронного 

документа они должны быть подписаны видом электронной подписи, который 

установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких 

документов. 

 Министерство вправе запросить необходимые для проведения 

государственной экспертизы условий труда документацию и материалы у 

работодателя, в отношении условий труда, на рабочих местах которого 
проводится государственная экспертиза условий труда. Работодатель в срок не 

позднее 10 рабочих дней с даты поступления запроса Министерства направляет 

запрашиваемые документацию и материалы либо письменно уведомляет о 
невозможности их представления с указанием причин. 
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Заявление и документы, указанные в пункте 2.7.2. настоящего 

Административного регламента, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(при наличии) написаны полностью; 

- текст не исполнен карандашом, написан разборчиво и не содержит 

исправлений, приписок, подчисток, помарок; 

-  должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном 
законодательством порядке, а также подписаны в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (в случае их представления в Министерство в виде 

электронного документа с использованием Единого портала или Портала). 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме 

 

Документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, не требуется. 

2.9. Указания на запрет требовать от заявителя 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), 

в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
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Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются: 

а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 2.7.1.  
пункта 2.7. настоящего Административного регламента; 

б) непредставление заявителем в случае, если заявителем является 

работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных 
подпунктами 2.7.2. пункта 2.7.настоящего Административного регламента;  

в) представление подложных документов или заведомо ложных сведений. 

2.12. Основания для приостановления (в том числе временно) 

предоставления государственной услуги. 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении государственной 

услуги 

Необходимые и обязательные услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги. 

Не взимается. 

 

 

2.15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 

услуги: 

 

1. в соответствии с  подпунктами «а» и «б» пункта 1.2.  настоящего 

Административного регламента, а также в случаях, когда заявителем является 

орган исполнительной власти – бесплатно; 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 1.2. настоящего 
Административного регламента, за исключением случаев, когда заявителем 

является орган исполнительной власти, - за счет средств заявителя. 



2. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки фактических условий труда работников  на основании заявления, за 

исключением случаев, когда заявителем является орган исполнительной 
власти, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

осуществляется за счет средств заявителя.  
В случае проведения государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки фактических условий труда работников на основании представления 

территориального органа Федеральной службы по труду и занятости 

проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса организуется 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета по обращению Министерства. 

В иных случаях, не указанных в настоящем пункте, проведение 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса осуществляется за счет средств 

министерства, в том числе в рамках программных мероприятий и платных 
экспертных заключений. 

Решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

принимается экспертной комиссией и должно содержать расчет объема 
необходимых к проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и 

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

случае проведения таких исследований (испытаний) и измерений за счет 
средств заявителя или работодателя, стоимости их проведения, определяемой 

на основе изучения предложений по проведению аналогичных исследований 

(испытаний) или измерений не менее чем трех аккредитованных в 

установленном порядке испытательных лабораторий (центров). 
Форма представления о проведении исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса установлена приложением 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

В случае принятия решения о проведении исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса главный эксперт  в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия информирует заявителя, судебный орган или территориальный орган 

Федеральной службы по труду и занятости, а также работодателя на рабочих 

местах которого будут проведены исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, о принятии такого решения посредством направления 

соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного 
электронно-цифровой подписью,  с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

При необходимости проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса за счет средств заявителя, заявитель обязан в течение 10 рабочих дней 

со дня получения уведомления, указанного в пункте 86 настоящего Порядка, 



предоставить в министерство документальное подтверждение внесения на 

соответствующий лицевой счет министерства средств в качестве оплаты 

проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

В случае отсутствия документального подтверждения указанной в 

настоящем пункте оплаты экспертом (экспертной комиссией) принимается 
решение о невозможности проведения государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки фактических условий труда работников о чем делается 

соответствующая запись в заключении. 

В случае отсутствия документального подтверждения указанной в 
настоящем пункте оплаты, произвести которую в соответствии с абзацем 

первым подпункта 2 пункта 2.15.  настоящего Административного регламента 

должен работодатель, копия заключения направляется в адрес 

территориального органа Федеральной службы по труду и занятости по месту 
нахождения рабочих мест, в отношении которых проводилась государственная 

экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда 

работников, для принятия решения о проведении мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на указанных рабочих местах. 

3. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности 
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда проводится министерством в отношении  

работников всех организаций, которые не  входят в группы компаний 
(корпорации, холдинги и иные объединения юридических лиц), имеющих 

филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на 

постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации,  бесплатно. 
 

Размер платы за проведение государственной экспертизы качества 
проведения специальной оценки условий труда определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

16.06.2015 № 156 «Об утверждении Методики определения размера платы за 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда в 
Карачаево-Черкесской Республике». 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг  

 Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в Министерстве 
при подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7.2.  

настоящего Административного регламента, или при получении результата 

предоставления государственной услуги зависит от количества заявителей, 
обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной 

услуги, и не должен превышать 15 минут. 



Заявителям предоставляется возможность предварительной записи, 

которая осуществляется при их личном обращении в Министерство, по 

телефону или посредством электронной почты. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, 

отчество, адрес места жительства и желаемое время приема. 

Предварительная запись посредством электронной почты осуществляется 

путем направления заявителем письма по адресу электронной почты 

Министерства по месту жительства с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства и желаемого времени приема. 

 Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в 

журнал записи заявителей. 

Заявителю сообщается по телефону либо в ответе на письмо, 

направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере 

кабинета Министерства, в которые ему следует обратиться. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления по 

предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного 

времени, на которое произведена запись. 

2.17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных 
заявителем на бумажном носителе лично в Министерство, осуществляется 

Министерством в течение 30 минут с момента их представления. 

Регистрация заявления и прилагаемых документов, направленных 
заявителями по почте или в виде электронного документа посредством сети  

интернет, в том числе с использованием Единого портала или Портала, 

осуществляется в день их поступления в Министерство либо на следующий 

день в случае поступления заявления и прилагаемых документов в 
Министерство по окончании рабочего времени.  

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления государственной услуги, а также 

требования к условиям доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством  

В помещениях Министерства предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
заявителями информации о предоставлении государственной услуги. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 



менее 5 мест. 

Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации. 
На информационных стендах в местах ожидания и Интернет-сайте 

Министерства размещается следующая информация: 

местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления 
услуг, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 

информация о размещении работников; 

перечень услуг; 

перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и 
требования, предъявленные к документам; 

сроки предоставления услуги. 

Полная версия текста Административного регламента с приложениями и 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, 

размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной 

услуги предоставляются специалистами, предоставляющими государственную 

услугу, в том числе специально выделенными для предоставления 

консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:  
перечню документов, необходимых для получения услуги; 

источнику получения документов, необходимых для получения услуги 

(организации и их местонахождение); 
времени приема и выдачи документов; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.  

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 

предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется государственная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

в) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная 
услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности; 



г) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

д) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

е) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

ж) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 

доступ к месту предоставления государственной услуги. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи определен 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи.». 
 

2.19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
 

Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 

- доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке 
предоставления государственной услуги (показатель определяется как 

отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о 

порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государственная услуга); 

- возможность получения информации, связанной с предоставлением 

государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в 
сети Интернет (показатель определяется как отношение числа заявителей, 

получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, 



к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная 

услуга); 

- доля случаев предоставления государственной услуги в установленный 

срок (показатель определяется как отношение количества случаев 

предоставления государственной услуги в установленный срок к общему 

количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);  

- доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым 

предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, 

которым предоставлялась государственная услуга). 

 Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
Министерства, ответственными за предоставление государственной услуги, 

должно составлять не более 2 продолжительностью не более 30 минут каждое. 

Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть 
получена заявителем в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 

Административного регламента. 

Для получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер 

заявления. 

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме 

 

Заявителям обеспечивается возможность получения государственной 

услуги и информации о порядке предоставления государственной услуги, а 
также копирования формы заявления на интернет-сайтах Министерства, 

Едином портале или Портале. 

 На стоянках автотранспортных средств около Министерства выделяется 

не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг не предусмотрена. 

 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требований к порядку их 

выполнения, в том числе выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме 



3.1. Перечень административных процедур при предоставлении 

государственной услуги 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов; 

- рассмотрение заявления и прилагаемых документов в целях определения 

полноты содержащихся в них сведений об объектах государственной 

экспертизы условий труда и их достаточности для проведения 
государственной экспертизы условий труда; 

- проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы 

условий труда; 

- проведение (при необходимости) исследований (испытаний) и измерений 

с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных 

лабораторий (центров); 

- оформление результатов государственной экспертизы условий труда. 

Выполнение административных процедур в казенных учреждениях 
Карачаево-Черкесской Республики - многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 

Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и прилагаемых документов является обращение 
заявителя за получением государственной услуги в Министерство с 

заявлением и документами, указанными в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. 

настоящего Административного регламента. 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 

представленных заявителем на бумажном носителе лично или полученных 

Министерством по почте, осуществляются консультантом Министерства, 

ответственным за регистрацию входящей корреспонденции (далее - 
специалист по документообороту), в срок, предусмотренный пунктом 2.17. 

настоящего Административного регламента, посредством регистрации 

представленных (полученных) документов в государственной 
информационной системе «Система автоматизации делопроизводства и 

электронного документооборота «Дело» (далее - СДЭД). 

При регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных 
заявителем в Министерство в виде электронного документа посредством сети 

Интернет, в том числе с использованием Единого портала или Портала, 

специалист по документообороту в срок, предусмотренный пунктом 2.17. 

настоящего Административного регламента: 

- производит проверку подлинности электронной подписи; 
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- распечатывает заявление и прилагаемые документы, а также протокол 

проверки электронной подписи; 

- регистрирует заявление и прилагаемые документы в СДЭД. 

В день регистрации заявления и прилагаемых документов специалист по 

документообороту передает заявление и прилагаемые документы заместителю 
министра, курирующему отдел по вопросам охраны труда и трудовых 

отношений Министерства.  

 Начальник отдела по вопросам охраны труда и трудовых отношений  
назначает эксперта или группу экспертов (формирует экспертную комиссию) 

и организует проведение государственной экспертизы условий труда, в сроки, 

предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Административного регламента. 

- Результатом административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и прилагаемых документов являются регистрация заявления и 

прилагаемых документов в СДЭД и их передача руководителю 
государственной экспертизы. 

- Фиксация результата выполнения административной процедуры по 

приему и регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляется 
специалистом по документообороту в СДЭД. 

- Должностным лицом, ответственным за выполнение административных 
действий, входящего в состав административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное 

лицо Министерства, в функции которого входит организация работы по 

осуществлению данной административной процедуры. 

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов в целях 

определения полноты содержащихся в них сведений об объектах 

государственной экспертизы условий труда и их достаточности для 

проведения государственной экспертизы условий труда 

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и прилагаемых документов в целях определения полноты 
содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы 

условий труда и их достаточности для проведения государственной 

экспертизы условий труда является получение заявления и прилагаемых 

документов.  

Ответственным за организацию исполнения административной процедуры 

должностными лицами являются Заместитель министра, курирующий 

деятельность отдела по вопросам охраны труда и трудовых отношений и 
начальник отдела по вопросам охраны труда и трудовых отношений. 

Начальник отдела, как лицо, уполномоченное на проведение 
государственной экспертизы условий труда, по поручению Заместителя 

министра организует проведение государственной экспертизы условий труда 

(далее – специалист отдела), или под своим руководством формирует 
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экспертную комиссию из специалистов отдела (далее- экспертная комиссия), 

уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда. 

В срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 2.5. настоящего 

Административного регламента, экспертом (экспертной комиссией) 

рассматривается заявление, определяется полнота содержащихся в нем 

сведений об объектах государственной экспертизы условий труда, их 
достаточности для проведения государственной экспертизы условий труда, 

вносится предложение в виде служебной записки руководителю 

государственной экспертизы о проведении или непроведении государственной 
экспертизы условий труда. К предложениям о непроведении государственной 

экспертизы условий труда прилагается проект уведомления о непроведении 

государственной экспертизы условий труда. 

 Государственная экспертиза условий труда не проводится при наличии 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Административного регламента. 

Начальник отдела: 

1) в день поступления к нему предложений о проведении государственной 
экспертизы условий труда согласовывает данные предложения и передает их 

эксперту (экспертной комиссии); 

2) в срок, предусмотренный абзацем четвертым пункта 2.5. настоящего 
Административного регламента, подписывает уведомление о непроведении 

государственной экспертизы условий труда и направляет его заявителю 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий в случае 
направления заявления и документов в виде электронного документа. 

Заявителю возвращаются документы, представленные на бумажном носителе, 

а также в случаях, указанных в абзацах 1, 2 пункта 2.11. настоящего 
Административного регламента, обеспечивается возврат денежных средств, 

внесенных в счет оплаты государственной экспертизы условий труда.  

В случае непроведения государственной экспертизы условий труда по 
основаниям, указанным в абзацах 1, 2 пункта 211. настоящего 

Административного регламента, заявитель вправе повторно направить 

заявление и документы в порядке, предусмотренном настоящим 

Административным регламентом. 

Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и 

прилагаемых документов в целях определения полноты содержащихся в них 
сведений об объектах государственной экспертизы условий труда и их 

достаточности для проведения государственной экспертизы условий труда 

является представление предложений о проведении или непроведении 

государственной экспертизы условий труда руководителю государственной 
экспертизы. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры по 

рассмотрению заявления и прилагаемых документов в целях определения 



полноты содержащихся в них сведений об объектах государственной 

экспертизы условий труда и их достаточности для проведения 

государственной экспертизы условий труда осуществляется посредством 
согласования руководителем государственной экспертизы предложений о 

проведении государственной экспертизы условий труда, регистрации и 

направления уведомления о непроведении государственной экспертизы 
условий труда - при поступлении руководителю государственной экспертизы 

предложений о непроведении государственной экспертизы условий труда. 

3.4. Проведение экспертной оценки объекта государственной 

экспертизы условий труда 

Основанием для начала административной процедуры по проведению 

экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий труда 

является поступление эксперту (экспертной комиссии) согласованных 
руководителем государственной экспертизы предложений о проведении 

государственной экспертизы условий труда. 

При проведении государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда 

государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, 

последовательно проверяя на соответствие требованиям Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда» следующие обстоятельства: 

1) соответствие данных о работодателе на титульном листе отчета данным, 

указанным в основаниях для государственной экспертизы условий труда;  

2) в разделе I отчета: 

- соответствие данных об организации, проводившей специальную оценку 
условий труда, ее экспертах, участвовавших в проведении специальной 

оценки условий труда, данным, содержащимся в соответствующих реестрах, 

оператором которых является Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 

- соответствие данных об аккредитации организации, проводившей 

специальную оценку условий труда, данным, содержащимся в Реестре органов 
по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);  

- наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе 

проведения специальной оценки условий труда, в Государственном реестре 
средств измерений; 

- соответствие использованных в ходе проведения специальной оценки 

условий труда средств измерения вредным и (или) опасным факторам 
производственной среды и трудового процесса, идентифицированным в ходе 

проведения специальной оценки условий труда; 

- наличие сведений о поверке средств измерения, использованных в ходе 

проведения специальной оценки условий труда; 

3) в разделе II отчета: 

garantf1://70452676.0/
garantf1://70452676.0/
garantf1://70452676.0/


- правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при наличии 

таковых; 

- соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведениям, 

указанным в заявлении; 

- правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса в соответствии с 

Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, 

утвержденным приказом Минтруда РФ от 24 января 2014 года № 33н, а также 
их источников на исследуемом рабочем месте (рабочих местах); 

- правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к подлежащим 

декларированию соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда по материалам отчета; 

4) в протоколах испытаний (измерений): 

- соответствие данных об организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, экспертах и других специалистах, проводивших исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, об испытательной 
лаборатории (центре), об использованных средствах измерений сведениям, 

указанным в разделе I отчета; 

- соответствие данных о работодателе данным, указанным на титульном 

листе отчета; 

- соответствие данных о рабочих местах данным, указанным в разделе II 
отчета; 

- соответствие измеренных (испытанных) величин идентифицированным 

на рабочем месте (рабочих местах) и указанным в разделе II отчета вредным и 
(или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса; 

- соответствие примененных в ходе проведения специальной оценки 

условий труда метода исследований (испытаний) и (или) методики (метода) 
измерений идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) вредным 

и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса;  

- правильность применения в ходе проведения специальной оценки 

условий труда нормативных правовых актов, регламентирующих предельно 

допустимые уровни или предельно допустимые концентрации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса;  

5) в разделе III отчета: 

- соответствие данных о работодателе данным, указанным в основаниях 
для государственной экспертизы условий труда и на титульном листе отчета;  

- соответствие наименования профессии (должности) работника 

(работников) наименованиям профессий (должностей) работников, указанных 

garantf1://70483958.309/
garantf1://70483958.0/


в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

- соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки условий 

труда отчета (далее - Карта) вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса перечню используемого 

(эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) оборудования, сырья и 
материалов; 

- правильность определения класса (подкласса) условий труда, в том числе 
с учетом оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

- правильность предоставления работнику (работникам) указанных в 

строке 040 Карты гарантий и компенсаций; 

6) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе оценки 

эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте (рабочих 

местах), их соответствие данным строки 030 Карты; 

7) соответствие данных и правильность заполнения сводной ведомости 

результатов проведения специальной оценки условий труда данным Карты 

(Карт) и прилагаемых к ним протоколов результатов испытаний (измерений); 

8) соответствие данных и правильность заполнения Перечня 

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте 
(рабочих местах) данным строки 050 Карты указанного рабочего места 

(рабочих мест). 

При проведении государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки правильности предоставления работникам гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет и иные 

представленные заявителем документы, последовательно проверяя их на 
соответствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов работодателя, отраслевым (межотраслевым) соглашениям 
и коллективным договорам (при наличии), а также объем и порядок 

предоставления работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, следующих гарантий и компенсаций: 

- сокращенной продолжительности рабочей недели; 

- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- оплаты труда в повышенном размере; 

- иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

коллективными договорами, локальными нормативными актами работодателя. 

При проведении государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки фактических условий труда работников государственный эксперт 
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(экспертная комиссия) анализирует отчет, последовательно проверяя на 

соответствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

- техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов, а также средств индивидуальной и коллективной защиты 
работника (работников) на рабочем месте (рабочих местах); 

- состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работника (работников); 

- установленные режимы труда и отдыха работника (работников); 

- проведенные работы по установлению наличия на рабочем месте 

(рабочих местах) работника (работников) вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Государственный эксперт (экспертная комиссия) вправе по 

договоренности с работодателем посетить исследуемое рабочее место 

(рабочие места) для получения необходимой информации в целях проводимой 

государственной экспертизы условий труда. 

Административные действия, предусмотренные настоящей 

административной процедурой, осуществляются в сроки, предусмотренные 
абзацами первым, вторым пункта 2.5 настоящего Административного 

регламента. 

Результатом административной процедуры по проведению экспертной 
оценки объекта государственной экспертизы условий труда является 

установление государственным экспертом (экспертной комиссией) 

обстоятельств, относящихся к объекту государственной экспертизы условий 

труда. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры по 

проведению экспертной оценки объекта государственной экспертизы 

условий труда осуществляется посредством установления государственным 
экспертом (экспертной комиссией) наличия обстоятельств, относящихся к 

объекту государственной экспертизы условий труда. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры по проведению экспертной оценки объекта государственной 

экспертизы условий труда, является государственный эксперт (экспертная 
комиссия), руководитель государственной экспертизы. 

3.5. Проведение (при необходимости) исследований (испытаний) и 

измерений с привлечением аккредитованных в установленном порядке 

испытательных лабораторий (центров) 

 Основанием для начала административной процедуры по проведению 

(при необходимости) исследований (испытаний) и измерений с привлечением 
аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий 



(центров) является информация, содержащаяся в заявлении и указывающая на 

несогласие с результатами проведенных исследований (испытаний) и 

измерений, а также полученная при проведении государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки фактических условий труда работников. 

Исследования (испытания) и измерения на рабочих местах, в отношении 

условий труда на которых проводится государственная экспертиза условий 
труда, могут осуществляться с привлечением аккредитованных в 

установленном порядке испытательных лабораторий (центров), в том числе на 

основании гражданско-правовых договоров. 

Решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 

принимается руководителем государственной экспертизы по представлению 

государственного эксперта (экспертной комиссии) и должно содержать расчет 

объема необходимых к проведению исследований (испытаний) и измерений, 
стоимости их проведения, определяемой на основе изучения предложений по 

проведению аналогичных исследований (испытаний) или измерений не менее 

чем трех аккредитованных в установленном порядке испытательных 
лабораторий (центров). 

В случае принятия решения о проведении исследований (испытаний) и 

измерений руководитель государственной экспертизы в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия информирует заявителя, а также работодателя, на 

рабочих местах которого будут проведены исследования (испытания) и 

измерения, о принятии такого решения посредством направления 

соответствующего уведомления по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту, заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или с использованием сети 

Интернет в случае направления заявления в виде электронного документа. 

 При необходимости проведения исследований (испытаний) и измерений 

за счет средств заявителя или работодателя, заявитель или работодатель 

обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 
в абзаце 3 пункта 3.5. настоящего Административного регламента, 

представить в Министерство документальное подтверждение внесения на 

соответствующий лицевой счет Министерства средств в качестве оплаты 
проведения исследований (испытаний) и измерений. 

В случае отсутствия документального подтверждения указанной в 

настоящем пункте оплаты руководителем государственной экспертизы 
принимается решение о невозможности проведения государственной 

экспертизы условий труда, о чем делается соответствующая запись в 

заключении государственной экспертизы условий труда. 

В случае отсутствия документального подтверждения указанной в 

настоящем пункте оплаты, произвести которую в соответствии с абзацем 

вторым пункта 28 Порядка проведения государственной экспертизы условий 

труда, утвержденного приказом Минтруда РФ № 549н, должен работодатель, 
копия заключения государственной экспертизы условий труда направляется в 

адрес государственной инспекции труда по месту нахождения рабочих мест, в 

отношении условий труда на которых проводилась государственная 
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экспертиза условий труда, для принятия решения о проведении мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на указанных рабочих местах.  

При поступлении документального подтверждения внесения на 

соответствующий лицевой счет Министерства средств в качестве оплаты 
проведения исследований (испытаний) и измерений Министерство привлекает 

аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию 

(центр) в порядке, предусмотренном законодательством. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 

государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует протокол 

исследований (испытаний) и измерений, подготовленный аккредитованной в 
установленном порядке испытательной лабораторией (центром). 

Административные действия, входящие в состав указанной 

административной процедуры, осуществляются в сроки, предусмотренные 
абзацами первым, пункта 2.5.настоящего Административного регламента. 

 Результатом административной процедуры по проведению (при 
необходимости) исследований (испытаний) и измерений с привлечением 

аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий 

(центров) является протокол исследований (испытаний) и измерений, 

подготовленный аккредитованной в установленном порядке испытательной 
лабораторией (центром). 

3.6. Оформление результатов государственной экспертизы  

условий труда 

 

Основанием для начала административной процедуры по оформлению 

результатов государственной экспертизы условий труда является 

установление государственным экспертом (экспертной комиссией) наличия 

обстоятельств, относящихся к объекту государственной экспертизы 

условий труда, а также в случаях, требующих проведения исследований 

(испытаний) и измерений с привлечением аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий (центров), - протокол исследований 
(испытаний) и измерений, подготовленный аккредитованной в установленном 

порядке испытательной лабораторией (центром). 

По результатам государственной экспертизы условий труда 
государственным экспертом (экспертной комиссией) составляется проект 

заключения государственной экспертизы условий труда, в котором 

указываются: 

1) наименование Министерства с указанием почтового адреса, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) руководителя, а также должности, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) государственного эксперта (членов экспертной 
комиссии), проводившего (проводивших) государственную экспертизу 

условий труда; 



2) дата регистрации заявления в Министерстве; 

3) данные о заявителе - полное наименование (для юридических лиц), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почтовый адрес;  

4) период проведения государственной экспертизы условий труда с 

указанием даты начала и окончания ее проведения; 

5) объект государственной экспертизы условий труда; 

6) наименование работодателя или его обособленного подразделения, в 
отношении условий труда на рабочих местах которого проводится 

государственная экспертиза условий труда; 

7) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на которых 
проводится государственная экспертиза условий труда (индивидуальный 

номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника 

(работников), занятого на данном рабочем месте); 

8) перечень документов, представленных вместе с заявлением и (или) 

полученных в соответствии с 2.7.3. настоящего Административного 

регламента. 

В проекте заключения государственной экспертизы условий труда, 

составленном по результатам проведения государственной экспертизы 

условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда, дополнительно указываются сведения об организации 

(организациях), проводившей специальную оценку условий труда, 

включающие: 

1) полное наименование организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, ее порядковый номер и дату внесения в реестр организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда (для организаций, 
аккредитованных в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда», в качестве 

организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям 

труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда, до их внесения в реестр организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, указывается номер и дата внесения в реестр 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда); 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организации, 

проводившей специальную оценку условий труда, номер его сертификата 

эксперта на право проведения работ по специальной оценке условий труда и 
дату его выдачи. 

В зависимости от объекта государственной экспертизы условий труда 

в проекте заключения государственной экспертизы условий труда отражается 
один из следующих выводов: 

1) о качестве проведения специальной оценки условий труда; 
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2) об обоснованности предоставления (непредоставления) и объемов 

предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) о соответствии фактических условий труда работников 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Выводы, содержащиеся в проекте заключения государственной экспертизы 

условий труда, должны быть подробными и обоснованными. 

 Во всех случаях выявления несоответствия государственным 
нормативным требованиям охраны труда документов, представленных вместе 

с заявлением или полученных по запросу в соответствии с абзацем 3 пункта 

2.7.3. настоящего Административного регламента, в проекте заключения 
государственной экспертизы условий труда приводится подробное описание 

выявленного несоответствия с обязательным указанием наименования и 

реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, содержащего 

государственные нормативные требования охраны труда. 

Проект заключения государственной экспертизы условий труда 

составляется в двух экземплярах, подписывается экспертом (членами 
экспертной комиссии) и утверждается руководителем государственной 

экспертизы. 

Члены экспертной комиссии в случае несогласия с выводами, 
содержащимися в проекте заключения государственной экспертизы условий 

труда, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение и приложить 

его к проекту заключения государственной экспертизы условий труда.  

Особое мнение члена экспертной комиссии подлежит рассмотрению на 

заседании экспертной комиссии под председательством руководителя 

государственной экспертизы, по результатам которого может быть принято 

решение о внесении изменений в проект заключения государственной 
экспертизы условий. 

Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее 
членов, фиксируется в протоколе заседания экспертной комиссии, который 

утверждается руководителем государственной экспертизы. 

Не позднее 3 рабочих дней с момента утверждения заключения 
государственной экспертизы условий труда один экземпляр заключения 

выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или 

направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Копии заключения государственной экспертизы условий труда 

направляются работодателю (если работодатель не является заявителем) и 

организации, проводившей специальную оценку условий труда (если 

государственная экспертиза условий труда проводилась в целях оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда). 



Сведения о результатах проведенной государственной экспертизы условий 

труда направляются Министерством в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения. 

Заявление и документы, представленные для проведения государственной 

экспертизы условий труда, хранятся в Министерстве. 

В случае утраты заключения государственной экспертизы условий труда 

заявитель вправе получить в Министерстве дубликат этого заключения. 

Дубликат заключения государственной экспертизы условий труда не 
позднее 10 рабочих дней с даты получения Министерством письменного 

обращения о его выдаче выдается на руки заявителю (его полномочному 

представителю) или направляется ему почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

Результатом административной процедуры по оформлению результатов 

государственной экспертизы условий труда является выдача (направление) 
заявителю (его полномочному представителю) заключения государственной 

экспертизы условий труда. 

3.8. Предоставление информации заявителю, обеспечение доступа 

заявителя к сведениям о государственной услуге; подача заявителем 

заявления и прилагаемых документов для предоставления 

государственной услуги и их прием; получение заявителем сведений о 

ходе предоставления государственной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала или Портала 

Для получения государственной услуги в электронной форме заявителю 

представляется возможность направления заявления и прилагаемых 
документов с использованием Единого портала или Портала путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого 

портала или Портала и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином 

портале, Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется личный кабинет для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый 
портал, Портал заявитель информируется о ходе их рассмотрения путем 

получения сообщения на странице личного кабинета пользователя на Едином 

портале, Портале или по электронной почте. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами и должностными лицами Министерства, 

положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
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предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 

решений 

 

За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами 
Министерства положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, осуществляется текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

Министром. 

Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки заявлений 

и прилагаемых документов посредством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, 

должностными лицами Министерства положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов для 

выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и 

жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, 

должностных лиц Министерства. 

При выявлении нарушений положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, должностные лица 
Министерства указывают на выявленные нарушения и осуществляют 

контроль за их устранением. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и 

качества предоставления государственной услуги 

Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

Министерства, специалистов, должностных лиц Министерства. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана 
контрольных действий Министерства) и внеплановыми. При проведении 

проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжения Министерства. 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой указываются 

основание, цель, программа проверки, проверяемый период деятельности, дата 

начала и окончания проверки, должностные лица, осуществляющие проверку, 



информация о деятельности специалистов, ответственных за предоставление 

государственной услуги, в части предоставления государственной услуги, 

факты нарушения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, и устанавливаются сроки 

устранения нарушений. 

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, в 

срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняют 

выявленные нарушения и уведомляют об этом должностных лиц 
Министерства, ответственных за проведение проверки, письменно с 

приложением подтверждающих документов. 

4.3. Ответственность специалистов, должностных лиц Министерства 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги 

За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий 
(бездействия) в ходе предоставления государственной услуги специалисты, 

должностные лица Министерства несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

Министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 

рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 

нарушении специалистами, должностными лицами Министерства положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги. 

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан 

осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Министерства нарушений положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги. 

Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны 

объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления 
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем 

получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных 

лиц Министерства нарушений положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги. 

 



V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ВЕДОМСТВА,  

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Министерства в административном (досудебном) и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Карачаево-Черкесской Республики. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, 
действия или бездействие государственных гражданских служащих 

Министерства, нарушающие права и законные интересы заявителей, 

некорректное поведение или нарушение служебной этики, а также нарушение 
положений настоящего Административного регламента. 

5.3. Органы государственной власти и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

Жалоба может быть направлена в Министерство. Жалоба заявителя 

адресуется Министру. 

5.4. Основанием для начала административной процедуры является 

поступившие в Министерство жалоба от заявителя. Жалоба может быть 

подана как письменно, так и устно (на личном приеме). 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить по 
почте, с использованием сети Интернет, официального сайта Министерства, 

Единого портала государственных услуг. 

Жалоба содержит: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица, сотрудника, предоставляющего государственную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, 
сведения о месте нахождения заявителя, а также номер контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

должностного лица, сотрудника лицензирующего органа; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица, сотрудника Министерства.  
5.6. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
2) нарушения срока предоставления государственной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 



государственной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
7) отказа государственных гражданских служащих Министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена действующим 

законодательством; 

5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 

5.7.2. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 

5.7.3. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право обращаться, в том числе в электронной форме, с 
просьбой об истребовании дополнительных документов и материалов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения письменного обращения 

(жалобы), а также знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения письменного обращения (жалобы), если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
5.9. Срок рассмотрения жалобы 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 



ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами: 

1) при личном обращении заявителя в Министерство; 

2) по телефонам указанным в пункте 1.3 Административного регламента; 

3) в сети Интернет. 
5.11. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 

формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

В случае установления по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Министерство 

направляет мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы одним 

из следующих способов по выбору заявителя: 
1) в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

2) в виде бумажного документа, который направляется Министерством 

заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
3) в виде электронного документа, который направляется Министерством 

заявителю с использованием сети Интернет. 

5.13. Порядок обжалования решения по жалобе 

Решение Министерства может быть обжаловано заявителем в суд. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда» 

 

Блок-схема 

предоставления государственной услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда» 

 

Прием и регистрация заявления о проведении государственной экспертизы 
условий труда (далее- заявление) и прилагаемых документов 

 
▼ 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов в целях определения 

полноты содержащихся в них сведений об объектах государственной 

экспертизы условий труда и их достаточности для проведения 

государственной экспертизы условий труда 

▼                                                                       ▼ 
 

Сообщение заявителю о 
невозможности проведения 

государственной экспертизы 

условий труда 

Проведение экспертной оценки 
объекта государственной 

экспертизы условий труда  

▼                                    ▼ 

Проведение (при необходимости) 

исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового 
процесса с привлечением 

аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий 
(центров) 

Оформление результатов 

государственной 

экспертизы условий труда 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда» 

 

Министерство труда и социального развития  
Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                 ________________________________________ 
                                       (должность, инициалы, фамилия 

                                 руководителя государственной экспертизы) 
                                 ________________________________________ 

                                                (подпись) 
                                 «__» ______________ 201_ г. 

М.П. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_______ 

государственной экспертизы условий труда  с целью оценки 

1. Наименование органа государственной экспертизы условий труда 
с указанием почтового адреса; фамилии, имени, отчества (при наличии) 
руководителя; а также должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 
государственного эксперта (членов экспертной комиссии), проводившего 
(проводивших) государственную экспертизу условий труда: 

2. Основание для государственной экспертизы условий труда с 
указанием даты регистрации в органе государственной экспертизы условий 
труда:  

3. Данные о заявителе, судебном органе, государственной 
инспекции труда - полное наименование (для юридических лиц), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почтовый адрес:  

4. Период проведения государственной экспертизы условий труда с 
указанием даты начала и окончания ее проведения:. 

5. Объект государственной экспертизы условий труда 

6. Наименование работодателя или его обособленного 
подразделения, в отношении условий труда на рабочих местах которого 
проводится государственная экспертиза условий труда:  

7. Сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на 
которых проводится государственная экспертиза условий труда 
(индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии 
(должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте):  

8. Перечень документов, представленных в составе оснований для 
государственной экспертизы условий труда (копии): 

9. Сведения об организации, проводившей специальную оценку 
условий труда: 



9. 1.  Полное наименование организации, проводившей 
специальную оценку условий труда, ее порядковый номер и дата внесения в 
реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда:  
         9.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта организации, 
проводившей специальную оценку условий труда, номер его сертификата 
эксперта на право проведения работ по специальной оценке условий труда 
и дата его выдачи:  

10. Вывод (выводы) государственной экспертизы условий труда:_ 

_ 

 
 
 

Специалист (члены экспертной комиссии)  
проводивший (проводившие) государственную экспертизу условий труда 
(подпись) (инициалы, фамилия)___ 

 
 
 
начальник отдела по вопросам охраны труда и трудовых отношений 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
«__»____201_г. 
 
______ 
______________________________________________________________

__________________________________________________________________
______________ _____________________________________________ 

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда» 

 

_________________________________ 
(наименование заявителя) 

_________________________________ 

(адрес заявителя) 
 

Уважаемый(ая) ___________________________________! 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Уведомляем Вас о непроведении государственной   экспертизы   условий труда в целях 

оценки _____________________________________________ 

                                      (указывается объект экспертизы условий труда) в связи с 

_______________________________________________________. 

Решение о непроведении государственной  экспертизы   условий   труда  может быть 

обжаловано в установленном законом порядке. 

 

___________________________  __________  _______________________________ 

(должность)           (подпись)         (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда» 

 

                                 Министерство труда и социального 

                                 развития Карачаево-Черкесской Республики, 
                                  
                                  

от ________________________________ 
                                     (полное наименование заявителя 

                                   (для юридических лиц)), (фамилия, 
                                      имя, отчество (при наличии) 

                                    заявителя (для физических лиц)) 

                                 ___________________________________ 
                                  (почтовый адрес заявителя, адрес 

                                  электронной почты (при наличии)) 
 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

                           о проведении государственной экспертизы условий труда 
 

     В соответствии со статьей 216.1 Трудового  кодекса   Российской Федерации прошу 

провести государственную  экспертизу  условий  труда в целях оценки (нужное 

отметить): 

     1) качества проведения специальной оценки условий труда;  

     2) фактических условий труда работников; 

     3) правильности     предоставления     работникам      гарантий  

и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда . 

     Индивидуальный номер рабочего места, в отношении условий  труда  которого 

должна проводиться   государственная   экспертиза   условий  труда* 

____________________________________________________________. 

     Наименование профессии  (должности)   работника   (работников), занятого на 

данном рабочем месте ___________________________________ 

              (структурное подразделение работодателя (при наличии), 

___________________________________________________________________. 

 в отношении условий труда которого должна проводиться государственная экспертиза 

условий труда) 

     Сведения о  ранее   проведенных   государственных   экспертизах 

условий труда (при наличии) _______________________________________. 

     Сведения об оплате государственной  экспертизы  условий  труда: 

___________________________________________________________________. 

       (копия чека, чек, квитанция и иные платежные документы)  

     Сведения об организации (организациях), проводившей специальную  оценку 

условий труда,  в  случае   если   объектом   государственной экспертизы условий труда   

является   оценка   качества   проведения специальной оценки условий труда 

___________________________________. 

     К заявлению прилагаются: 

     1) ___________________________________________________________; 

     2) ___________________________________________________________; 

     3) ___________________________________________________________. 
 

                    Согласие на обработку персональных данных 
(в случае если заявление подается работником) 

garantf1://12025268.2161/


     Настоящим заявлением  выражаю   согласие   Министерству   труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, расположенному по  адресу: г.Черкесск, 

ул.Комсомольская,23 на   обработку   содержащихся   в   нем персональных данных, 

т.е.   их  сбор,   систематизацию,  накопление, хранение,    уточнение   (обновление,   

изменение),   использование, распространение, обезличивание, блокирование,  

уничтожение  в  целях получения государственных и муниципальных услуг. 

     Согласие на   обработку   персональных   данных,   содержащихся в настоящем 

заявлении,  действует  до  подачи  заявления  об  отзыве настоящего согласия. 

     О завершении проведения  государственной   экспертизы   условий труда прошу 

проинформировать меня посредством _____________________, для чего даю согласие  

на   хранение   в   информационных   ресурсах Министерства труда и социального 

развития  Карачаево-Черкесской Республики   номера моего мобильного телефона: 

_________________________________________ 

________________________________________________________________. 

    (при желании заявителя) 

     Настоящим подтверждаю,  что   вся   представленная   информация 

является полной и достоверной. 

 

Заявитель**           _____________ ________________________________ 

        МП                                              (подпись)         (инициалы, фамилия) 
«___» _______ 20 __ г. 
Регистрационный номер заявления: ___________________________________ 

Дата приема заявления: «___» _______ 20 __ г. ______________________ 
                                                                                                              (подпись специалиста) 

     * В случае, если на государственную экспертизу   условий  труда  

предоставляется более 4 рабочих  мест,   к   заявлению   прилагается  

перечень этих рабочих мест. 

     ** При подписании заявления представителем заявителя   к   нему 

прилагается  документ,   подтверждающий   полномочия   представителя  

заявителя. 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Проведение государственной 

экспертизы условий труда» 

                                                     

_____________________________ 

(наименование заявителя) 

________________________ 
(адрес заявителя) 

 

       Уважаемый(ая) __________________________________________! 
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
 

     Сообщаем Вам, в отношении рабочего   места   (рабочих мест)  № _____ 

Министерством труда и социального  развития   Карачаево-Черкесской Республики   

(далее -Министерство) проводится государственная экспертиза условий труда в целях  

оценки __________________________________________________________________ 

                  (указывается объект экспертизы условий труда) 

     В связи ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  (указывается причина проведения исследований (испытаний) и измерени вредных (и) 

или опасных факторов производственной среды и трудового процесса)  

Министерством принято решение   о проведении   исследований   (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных   факторов   производственной   среды и трудового 

процесса   (далее - исследования   (испытания)   и измерения) в период с __________ по 

__________ 20__ года в отношении рабочего  места (рабочих мест) № _____________. 

     Проведение исследований (испытаний)   и   измерений   осуществляется за счет 

средств ________________________________________________________. 

     В связи с вышеизложенным Вам необходимо в течение  десяти    рабочих дней со 

дня получения настоящего уведомления   представить  в департамент по труду 

Министерства по адресу г. Черкесск, ул.Комсомольская,23,  кабинет ___ 

документальное подтверждение (копия чека, чек, квитанция   и иные платежные 

документы) о внесении на расчетный  счет   Министерства   труда и социального  

развития  Карачаево-Черкесской Республики  №____________________________  

средств в качестве оплаты проведения исследования (испытаний) и измерений в сумме  

______________________________________________________________. 
 

____________________________   ___________   ____________________________ 

    (должность)(подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

 

 
 

 

 


