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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ПРИКАЗ 

от 11 сентября 2015 г. № 638-о 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда РБ от 15.03.2016 № 213-о) 

 

В целях реализации статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 августа 2015 

года № 296 "О порядке определения размера платы за проведение экспертизы 

качества специальной оценки условий труда" приказываю: 

1. Установить размер платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда по заявлениям работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, а также работодателей, их 

объединений, страховщиков, поданным непосредственно в Министерство 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, согласно 

приложению к настоящему Приказу. 

2. Разместить текст настоящего Приказа на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан (http://www.mintrudrb.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителей министра труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан Глухову Т.Е. и Каримову Л.А. 

 

Министр 

Л.Х.ИВАНОВА 
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Приложение 

к Приказу Министерства труда 

и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан 

от 11 сентября 2015 г. № 638-о 

 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда РБ от 15.03.2016 № 213-о) 

 

№ 

п/п 
Заявитель 

Количество 

объектов экспертизы 

Размер 

платы* 

1. Работники 1 рабочее место 1 122 руб. 

2. 

 

Профессиональные 

союзы, их объединения, 

иные уполномоченные 

работниками 

представительные органы 

при количестве рабочих мест 

равном или менее 5 
1 122 руб. 

при количестве рабочих мест 

от 6 до 50 
1 683 руб. 

при количестве рабочих мест 

более 50 
2 244 руб. 

3. 

 

Работодатели, их 

объединения, 

страховщики 

при количестве рабочих мест 

равном или менее 5 
11 221  руб. 

при количестве рабочих мест 

от 6 до 50 
16 832 руб. 

при количестве рабочих мест 

более 50 
22 442 руб. 

* Размер платы за проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда определен без учета положений, предусмотренных пунктами 

28 – 30 Порядка проведения государственной экспертизы условий труда, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 августа 2014 года № 549н. 
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