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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСIСОЙ ОБЛАСТИ 
(ДТЗН Свердловекой области) 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении методики расчёта разrнера платы за проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда и размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда 

В целях реализации статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
]'{Q 426-ФЗ «0 специальной оценке условий труда», в соответствии 

с Методическими рекомендациями по определению размера платы за проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, утверждёнными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 09.10.2014 }{g_ 682н «06 утверждении методических рекомендаций по 

определению размера платы за проведение экспертизы качества специалыюй 

оценки условий труда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методику расчёта разrлера платы за проведение Департаментом 
по труду и занятости населения Свердловекой области экспертизы качества 

специальной оценки условий труда (прилагается). 

2. Утвердить расчёт размера платы за проведение экспертизы качества 

спе1щальной оценки условий труда (прилагается). 

3. Установить размер платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда: 

1) для организаций в сумме 3 711,85 руб. за один объект экспертизы, 

без учёта командировочных расходов; 

2) для граждан в сумме 2 783,39 руб., без учёта командировочных расходов. 
4. У становить, что плата за проведение экспертизы качества специальной 

оценки условий труда перечисляется заявителем в доход бюджета Свердловекой 

области. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой инфорr-лации Свердловекой области» (W\Ч\V.pravo.govбб.тн). 
6. Контроль за исполнением настоящего nриказа оставляю за собой. 

И. о. директора Департшлента А.В. Макурин 



:VШТОДИКА 

YTBtPЯЦEF-L\ 

нриказом J(е-:::арс:е,_wепта 

ПО Тр)'Д)' И З2J-ТЯТОСТИ паселе::·~ИЯ 

Свердлозской сб"-::ас:-и 
о-:- d/.-o-f, ,?__o;s J\2 fcY'b 

«06 утвержлепии метщ1.УГ<И 
рас'-lета paз:vrepa п":а:-ы за 

::роведе:-ше экспертизы качестза 

спсп,ишrьной отJ,е:-:то-! усJ:овий 

~py;l;a и рюt-;:ерс, п.--:аты за 

проведение :жcce;:J'l'f:::JЫ касн;с·:ъс>. 

с.т::ециа;·:тго:3 оценки услоний 

труда» 

расчёта размера nJraтьr за проведение Дсш.tрта:непто:н по труду и занятости 

насе.""Iснин Сверд:1овскuй об~тасти экспертизы качества снещпсll-,НОЙ оценки 

условий труда 

Рё..зt·!Ср п";:аLы за :·:розсденzе Деп&ртаiУiенто;,,r по труду А З2J-тятости нс.сснения 

Сверд;-·овс::<ой uGJJacти (далее - Д(.;:~а;таt-rеч;) зхс:::ер--;:"изы качества с::-::ецv.альной 

оце2'LКИ услоuий труда о11ре;~еляется по фор:луш:: 

где: 

~з - НО-;J)-!а-;ивные з<т.::"раты :-:а пrоле;-~епие э:ссиертизы в отнотеJ.J:ии одного 

объ(Ж:'<''. экспертизы; 

к][ ... :лпижающvй коэффицхент, велис:и:-::а которого с.оста:вляет: 
-по з2явлеяия:vr граждан- 0,15, 
-по ::;ая;:;ленzя.l\·~ О-;Jl·ар·ю::щиZ- 0,2; 

Nот - :sо~л,:атинные зс.траты на о.:-:::лату труда и Н<:'.числсния на ош::ату труда 

т-·осудгрстве'"-:ных г:Jажданскмх с'у)::шц:-~х Департамента по тру;.::у L-"!: занs:тост?i 

т-;асе"':ен;;:.>: Сэерю:опской об.-шс:."И и (или) работникон, занятых на дш::дностях, 

не ян~rяrощихся должностя:vrz 

Свер;ц:rтс:-<:ой обл<:'.с·:·и (ды;ее 

:~:\с:-:ертизу; 

1·осударствепной грюкданской службы 

::;с.бсу:;;ики Деnарты-rента), ~-;розодя:.цих 

Кк;J --- коэффицйе)J:-Г: косвеr-шsrх расхо;.(о::>, котор::,~й :r~.лт:{ет рассчzть:ваться: как 

отнооенzе cy:vrl>-r:~: т-::о-:Jt .. /Lатив:-::ых затрпт на приобрс:-енzе _:...вте~Jиалыгых запасов 
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(Nмз) и нормативных затрат на общеорганизационные 

к показателю Nот; 

Nкр- нормативные затраты на командировочные расходы. 

нужды (Nон) 

1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда 
работников Департамента (Nот), проводящих экспертизу, определяются на основе 
раллеров денежного содержания и (или) размера заработной платы, 

установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловекой 

области и рассчитывается по фор!'l,rуле: 

где: 

LЗсJютТК годовой фонд оплаты труда работников Департамента, 

проводящих экспертизу, установленный на текущий год; 

·LФр·вр· - фонд рабочего времени работников Департамента~ проводящих 

экспертизу, за текущий год; 

Т - трудоемкость проведения экспертизы в отношении одного объекта 

экспертизы (человеко~дней). 

2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов (Nмз) 

рассчитываются как произведение стоимости и количества расходных 

материалов, исходя из среднего фактического объема потребления материальных 

запасов за l предыдущий год работниками Департамента. 
Нормативные затраты в отношении этой группы затрат определяются 

пропорционально выбранному основанию- общему фонду рабочего времени. 

3. Нормативные затраты на общеорганизационные нужды (N011 ) включают 

в себя: 

а) иорJ\-rативные затраты на коммунальные услуги; 

б) нормативные затраты на содержание объектов недвижиr-.юго имущества; 
в) нормативные затраты на приобретение услуг связи, в TOI\·I числе почтовых 

услуг, и транспортных услуг, не относящихсяк командировочным расходам; 

г) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги устанавливаются 

обособленно по видам энергетических ресурсов (холодное водоснабжение 

и водоотведение; горячее водоснабжение; теплоснабжение; электроснабжение) 
и рассчитываются как произведение стоимости и объёмов коммунальных услуг, 

исходя из среднего фактического объёма потребления коммунальных услуг одним 
работником Департамента за 2 предыдущих года. 

Нормативные затраты на оказание услуг связи и приобретения 

транспортных услуг рассчитываются как произведение стоимости и объёмов 

потребляемых в процессе проведения экспертизы услуг связи и транспортных 
услуг, исходя из фактического объёма потребления за l предыдущий год 

работниками Департамента. 
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Нрр!'lштивные затраты в отношении этой I'}3yдnЬ_I опреде.т:яются

nроnорц:zонально выбранноt-rу основанию- обце?~·IУ фонду рабочеса з_ремеfiи. 

4. 'fiормативз:ь::е затра:ъr на КОI\':андzровочные расходы, В!ст;:ючая 

бронир'ова;н:zе и наё.Jiл жилых помеr.r.:;ениZ о:треде.1яются индz:зидуально на каж:;:;,ый 
об·ьек:-_ эжчпертизы в порядке, установле:кно:vr законодательствоJ\·~ Российской 

\Р.едер~. 
5·. Т2-киrv.: образтл, итоговая форму:ш для опреде:rения разJ\~ера платы за 

пр_о:з~дение Депар:-а:vrентом экспертизы кечеств~ спе:.::)-:ально:Z оценi<:И ус;;овий 

~'l\y~'a в от?ошении одного объекта экспертизы составляет: 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Деnартамента 

по труду и занятости населения 

Свердловекой области 
ОТ .fl-.1-o!J, ..z.o;::,- N2 /§1: 

---
«06 утверждении 1\'rетодики 
расчета размера платы за 

проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий 

труда и размера платы за 

проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий 

труда>> 

РАСЧЁТ 
размера nлаты за проведение эн:спертизьJ качества спсциалыtой 

оцеш<:и условий труда 

Для граждан: 

0,15*6,8*2 710,33*(1+0,007) ~ 2 783,39 руб.+ N,,lt) 

Для организаций: 

0,2*6,8*2 71 0,33*(1 +0,007) ~ 3711,85 руб.+ N,,l1) 

Размер платы за проведение эксnертизы качества специальной оценки 

условий труда указан в отношении одного рабочего места. 

N1(11(
1) применяется при необходю.юсти выезда в командировку. 

Разr·лер командировочных расходов оnределяется в соответствии с 

Положением о порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Свердловекой области, утвержденным Указом 

Губернатора Свердловекой области от 29.12.2006 ]{9. 114-УГ «06 ут13ерждении 
положения о порядке и условиях командирования государственных грюкданских 

служащих Свердловекой области». 
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