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Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать следующим
требованиям:

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного
из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда;

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих
сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том числе не
менее  одного  эксперта,  имеющего  высшее  образование  по  одной  из  специальностей  -  общая  гигиена,
гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ)

3)  наличие  в  качестве  структурного  подразделения  испытательной  лаборатории  (центра),  которая
аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской
Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  и  областью  аккредитации  которой
является  проведение  исследований  (испытаний)  и  измерений  вредных  и  (или)  опасных  факторов
производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13
настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

2.  Организация,  проводящая специальную оценку  условий труда,  вправе проводить  исследования
(испытания)  и  измерения  вредных  и  (или)  опасных  факторов  производственной  среды  и  трудового
процесса, предусмотренных  пунктами 12 -  14 и  24 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, в
случае,  если  проведение  исследований  (испытаний)  и  измерений  данных  факторов  является  областью
аккредитации  ее  испытательной  лаборатории  (центра),  самостоятельно  или  привлечь  по  гражданско-
правовому  договору  для  проведения  исследований  (испытаний)  и  измерений  данных  факторов
испытательные  лаборатории  (центры),  аккредитованные  национальным  органом  по  аккредитации  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе
аккредитации.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Организации,  ранее  аккредитованные  в  сфере  оказания  услуг  по  аттестации  рабочих  мест  по

условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда в порядке, предусмотренном частями
1 - 3 статьи 27 данного документа.

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их
регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и
прекращения  деятельности  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  устанавливается
Правительством Российской Федерации.
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