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Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗ
05 апреля 2021 г.

г.Ставрополь

№1 9 7

0 6 установлении размера платы за
осуществление государственной ■
экспертизы условии труда
на 2021 год
В соответствии со статьей 2161 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 24 Федерального закона «О специальной оценке условий труда», прика
зами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ав
густа 2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка проведения государственной
экспертизы условий труда» и от 9 октября 2014 г. № 682н «Об утверждении Ме
тодических рекомендаций по определению размера платы за проведение экспер
тизы качества специальной оценки условий труда»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в 2021 году плату за осуществление государственной экс
пертизы условий труда в размерах, указанных в приложении к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля министра Шагинову JI.JI. и начальника отдела бухгалтерского учета и отчет
ности - главного бухгалтера Тарасову В.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра

Приложение
к приказу министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
05 апреля 2021 г. № 197

РАЗМЕР
платы за осуществление государственной экспертизы условий труда на 2021 год
№
п/п
1.

2.

Вид работ
Экспертиза по заявлениям работников,
профессиональных союзов, их объедине
ний, иных уполномоченных работниками
представительных органов, а также рабо
тодателей, их объединений, органов
Фонда социального страхования Россий
ской Федерации, иных страховщиков,
органов исполнительной власти, органи
заций, проводивших специальную оцен
ку условий труда
Экспертиза по заявлениям работников,
профессиональных союзов, их объедине
ний, иных уполномоченных работниками
представительных органов, а также рабо
тодателей, их объединений, органов
Фонда социального страхования Россий
ской Федерации, иных страховщиков,
органов исполнительной власти, органи
заций, проводивших специальную оцен
ку условий труда с проведением иссле
дований (испытаний) и измерений про
изводственных факторов, с привлечени
ем аккредитованных в установленном
порядке испытательных лабораторий
(центров)

Количество
рабочих
мест,
единиц
1 -5

Размер платы
в отношении
одного рабочего
места, рублей
1482

6-50

2224

51 и более

2965

1-5

3953

6-50

5930

51 и более

7906

