
Государственной экспертизе  условий труда предоставляется право: 

- осуществлять проверки работодателей при проведении надзора за 

соблюдением законодательства о труде и пенсионном обеспечении по 

вопросам предоставления компенсаций работникам за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также использовать 

меры профилактического и предупредительного характера; 

- запрашивать и получать необходимую информацию у работодателей 

по вопросам своей компетенции; 

- вызывать представителей проверяемого работодателя, а также других 

лиц, имеющих документы и (или) информацию о деятельности 

проверяемого работодателя; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Должностные лица государственной экспертизы условий труда при 

исполнении своих обязанностей имеют право: 

- свободно проходить на территорию, объекты и в помещения 

работодателя, осматривать рабочие места в порядке, установленном 

законодательством; 

- запрашивать и безвозмездно получать необходимые для проведения 

государственной экспертизы условий труда документы, ведение 

которых работодателю предписано законодательством о пенсионном 

обеспечении и о труде, касающиеся проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, предоставления компенсаций работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- подготавливать по результатам проведенных государственных 

экспертиз условий труда заключения по запросам органов по труду, 

занятости и социальной защите, работодателей, работающих, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством; 

- подготавливать с участием уполномоченного представителя 

профессионального союза (иного представительного органа 

работников) заключения о фактической занятости работников в 

условиях, предусмотренных списками, для включения в специальный 

(профессиональный) стаж периодов работы, в течение которых по вине 

работодателя не была проведена аттестация рабочих мест по условиям 

труда; 

- выносить предписания о внесении изменений в результаты аттестации 

рабочих мест по условиям труда или их отмене при выявлении 

нарушений в организации и проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в 

случаях, предусмотренных законодательными актами; 



- приглашать при необходимости в органы государственной экспертизы 

условий труда уполномоченных должностных лиц работодателей в 

связи с находящимися на рассмотрении обращениями, документами; 

- совместно с органами и учреждениями, осуществляющими 

государственный санитарный надзор, подготавливать заключения для 

принятия работодателями решений о применении труда женщин на 

работах, включенных в список тяжелых работ и работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение 

к труду женщин, если по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда не подтверждены вредные и (или) опасные условия 

труда; 

-  проводить государственные экспертизы условий труда; 

- осуществлять проверки работодателей при проведении надзора за 

соблюдением законодательства о труде и пенсионном обеспечении по 

вопросам предоставления компенсаций работникам за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- отменять или изменять в установленном законодательством порядке 

результаты аттестации рабочих мест по условиям труда при выявлении 

нарушений в ее организации и проведении; 

- выносить в пределах своей компетенции работодателям обязательные 

для исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства о труде и пенсионном обеспечении по вопросам 

предоставления компенсаций работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 


