
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 21 ноября 2016 г.                                                                            № 189-П 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента  

труда и занятости населения Республики Марий Эл 

от 24 октября 2016 г. № 165-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 24 ноября 2016 г. № 121720160051)  

 

Внести в Административный регламент Департамента труда                    

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

условий труда, утвержденный приказом Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл от 24 октября 2016 г. № 165-П                    

«Об утверждении Административного регламента Департамента труда                   

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

условий труда», следующие изменения: 

а) абзац восьмой пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

 «приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2016 г. № 501н «Об утверждении Порядка 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда, несогласия работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, работодателей, их 

объединений, страховщиков, территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, организаций, проводивших специальную 

оценку условий труда, с результатами экспертизы качества специальной 

оценки условий труда» (официальный интернет-портал правовой 



информации (www.pravo.gov.ru), 29 сентября 2016 г.,                                            

№ 0001201609290003); 

б) пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При обращении за государственной услугой заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность.»; 

в) пункт 20.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«формирование и направление межведомственных запросов                            

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;»; 

абзацы третий-пятый считать абзацами четвертым–шестым 

соответственно; 

г) в абзаце первом пункта 21.4 слова «в пунктах 9.3 и 10.1 

настоящего Административного регламента» заменить словами                      

«в пункте 9.3 настоящего Административного регламента, а также 

документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного 

регламента, при представлении их заявителем»; 

д) дополнить главой 21.1 следующего содержания: 
«21.1. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении государственной услуги 

 

21.9. Основанием для начала административной процедуры 

является регистрация заявления в журнале регистрации оснований для 

проведения государственной экспертизы условий труда.  

21.10. В случае если заявление подано работодателем для 

проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда либо в целях 

оценки фактических условий труда работников, сотрудник отдела  не 

позднее одного рабочего дня после дня регистрации заявления 

принимает решение о необходимости формирования и подготавливает 

проект межведомственного запроса о представлении предписания, 

указанного в абзаце первом  и (или) втором пункта 10.1 настоящего 

Административного регламента (в случае, если оно не было 

представлено заявителем  по собственной инициативе). 

 21.11. На основании данных, содержащихся в представленных 

заявителем документах, сотрудник отдела формирует проект 

межведомственного запроса, содержащий следующие сведения: 

1) наименование Департамента; 

2) наименование Государственной инспекции труда в Республике 

Марий Эл либо Приволжского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3) наименование государственной услуги; 

4) указание на часть 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                   

и муниципальных услуг»; 

5) сведения, необходимые для представления информации                       

о наличии предписаний, указанных в пункте 10.1 настоящего 



Административного регламента, включающие в себя полное 

наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заявителя (для физических лиц); 

6) контактная информация для направления ответа на запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи.»; 

 е) в главе 22: 

в пункте 22.2 слово «После» заменить словами «Не позднее одного 

рабочего дня после дня»; 

дополнить пунктом 22.7 следующего содержания: 

«22.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги руководитель государственной экспертизы не            

позднее одного рабочего дня после дня получения предложения                          

о ее предоставлении дает указание государственному эксперту 

(экспертной комиссии) о проведении государственной экспертизы 

условий труда.»;   

ж) в пункте 23.8 слова «настоящем пункте» заменить словами 

«пункте 23.7 настоящего Административного регламента»; 

з) в пункте 24.11 слова «приказом Министерства труда                            

и социальной защиты  Российской Федерации от 22 сентября 2014 г.              

№ 652н «Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по 

вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий 

труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,                   

с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда» 

заменить словами «приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2016 г. № 501н «Об утверждении 

Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы 

качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, работодателей, их 

объединений, страховщиков, территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, организаций, проводивших специальную 

оценку условий труда, с результатами экспертизы качества специальной 

оценки условий труда»; 



и) подпункт 2 пункта 31 после слов «физического лица»  

дополнить словами «либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица»; 

к) в приложении № 1: 

пункт 4 дополнить словами «, в отношении условий труда 

которого должна проводиться государственная экспертиза условий 

труда»; 

л) в приложении № 2: 

в пункте 1: 

слова «Основание с указанием даты» заменить словом «Дата»; 

в пункте 2 слово «экспертизы» заменить словами 

«государственной экспертизы условий труда с указанием даты начала                

и окончания ее проведения»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о невозможности проведения государственной 

экспертизы условий труда в случае отсутствия документального 

подтверждения оплаты проведения исследований (испытаний)                            

и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса.»; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Перечень документов, представленных для государственной 

экспертизы условий труда и (или) полученных у работодателя,                       

в отношении условий труда на рабочих местах которого проводится 

государственная экспертиза условий труда.»; 

дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7. В случае проведения государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда указываются сведения об организации (организациях), 

проводившей специальную оценку условий труда: 

а) полное наименование организации, проводившей специальную 

оценку условий труда, ее порядковый номер и дата внесения в реестр 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда  

(для организаций, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня 

вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в качестве организаций, 

оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда  

и внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда, до их внесения в реестр организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, указывается номер и дата внесения 

в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда); 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организации, 

сертификата эксперта на право проведения работ по специальной оценке 

условий труда и дата его выдачи. 

8. Подробное описание выявленного несоответствия                                   

государственным нормативным требованиям охраны труда                                 

с обязательным указанием наименования и реквизитов нарушаемого 



нормативного правового акта, его содержащего (в случаях выявления 

несоответствия документов).»; 

м) приложение № 3 дополнить административной процедурой по 

формированию и направлению межведомственных запросов                            

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги. 

 

 

 

Руководитель                                                                                  А.П. Сычев 

 

 


