
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

от _____________________________ № ________ 
г.Курган 

 
 
 

Об утверждении размера платы за проведение  
экспертизы качества специальной оценки условий труда 

 
 
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2014 года № 682н «Об 
утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить размер платы за проведение экспертизы качества специальной оценки 
условий труда согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области - начальника 
управления охраны условий труда и трудовых отношений.    

 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 

И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стягин А.В. 
(3522) 45-41-28 



 

 

Приложение к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2017 года № ____ 
Об утверждении размера платы за 
проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий труда» 

 
 
 

Размер платы за проведение  
экспертизы качества специальной оценки условий труда 

 
 

 Расчет размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки 
условий труда выполнен на основе нормативных затрат на проведение 
государственной экспертизы качества специальной оценки условий труда (далее - 
экспертиза) в отношении одного рабочего места в соответствии с методическими 
рекомендациями по определению размера платы за проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий труда, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2014 года № 682н (далее - 
Рекомендации). 
 Для расчета размера платы за проведение экспертизы применяется понижающий 
коэффициент, устанавливаемый в соответствии с Рекомендациями в зависимости от 
категории заявителя: для работников понижающий коэффициент равен 0,1, для 
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов понижающий коэффициент равен 0,15, для остальных 
категорий заявителей, указанных в таблице, понижающий коэффициент 
Рекомендациями не предусмотрен. 

3. Для расчета размера платы за проведение экспертизы применяется 
корректирующий коэффициент, устанавливаемый в соответствии с Рекомендациями в 
зависимости от количества рабочих мест: при количестве объектов экспертизы от 1 до 
5 корректирующий коэффициент равен 1, при количестве объектов экспертизы от 6 до 
50 корректирующий коэффициент равен 1,5, при количестве объектов экспертизы 
более 50 корректирующий коэффициент равен 2.  
 Размер платы за проведение экспертизы устанавливается в следующих размерах в 
зависимости от категории заявителей и от количества рабочих мест: 

№ 
п/п 

Категория заявителя 
Количество  

рабочих мест 

Размер платы за 
проведение 

экспертизы, рублей 

 Работники   

 

Профессиональные союзы,  
их объединения, иные 

уполномоченные работниками 
представительные органы 

от 1 до 5  

от 6 до 50  

более 50  

 

Работодатели, их объединения, 
страховщики, организации, 

проводившие специальную оценку 
условий труда 

от 1 до 5  

от 6 до 50  

более 50  



 

 

. В размере платы за проведение экспертизы учтены затраты на обследование 
рабочего места (рабочих мест).  
 В случаях, когда принято решение о проведении исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
в соответствии с пунктом 29 приложения к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 августа 2014 года № 549н «Об утверждении 
порядка проведения государственной экспертизы условий труда», размер их оплаты 
определяется на основании гражданско-правового договора с аккредитованной в 
установленном порядке испытательной лабораторией (центром) и оплачивается 
заявителем отдельно. 
 Проведение заявителем платы за проведение экспертизы производится в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств в бюджет Курганской области на счет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, по 
следующим реквизитам: 

Получатель 
УФК по Курганской области (Главное управление по труду 
и занятости населения Курганской области) 

Юридический адрес 640022, г. Курган, ул. М.Горького, 190 

ИНН получателя  

КПП получателя  

ОГРН 1074501000012 

Расчетный счет 40101810000000010002 

Лицевой счет  

Банк 
Отделение по Курганской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(Отделение Курган г. Курган)  

БИК 043735001 

ОКТМО 37701000 

Код бюджетной 
классификации (КБК) 

 

 


