
Какие документы должна иметь организация, уполномоченная 
осуществлять СОУТ?  

  
Такую непростую процедуру, какой является спецоценка условий труда на рабочих 

местах в различных организациях, работодателю, как лицу, несущему ответственность за 
ее осуществление, самостоятельно провести не по силам. Этим должны заниматься 
специальные организации, имеющие соответствующие лицензии. При выборе такого 
исполнителя работодатель должен изучить основные документы организации 
уполномоченной осуществлять СОУТ. Вопрос в том, какая именно документация 
подлежит изучению.  
 
             Для начала работодатель обязан посетить реестр аккредитованных организаций, 
которым соответствующие органы дали разрешение на услуги по спецоценке. Сайт с 
такой информацией доступен во Всемирной сети Интернет. Данные в реестр вносятся 
после того, как такие аккредитованные организации прошли всю процедуру получения 
лицензий и других разрешительных документов.  
 
             Посещение реестра позволяет работодателю иметь информацию о будущих 
потенциальных партнерах. После этого он будет вести переговоры с представителями 
будущего исполнителя, имея представление о возможностях организации и законности ее 
деятельности.  
 
              Выбранная организация должна иметь такое структурное подразделения, как 
испытательная лаборатория. Следует обращать внимание на перечень факторов, которые 
может исследовать и измерить данная лаборатория. Он должен соответствовать тем, 
которые требуют измерения на предприятии работодателя.  
 
              После этого начинается изучение документов, которые в обязательном порядке 
должны иметься в испытательной лаборатории. Это касается:  
• Уставных документов, в которых отмечается, что СОУТ является одним из основных 
видов деятельности;  
• Уведомления, полученного организацией и сообщающего, что организация внесена в 
реестр;  
• Аттестата аккредитации испытательной лаборатории;  
• Документов, которые подтверждают соответствующую квалификацию экспертов, 
которые трудятся в лаборатории.  
 
             Кстати, экспертов должно быть минимум пять, чтобы могли охватить все 
направления СОУТ. К них должны быть сертификаты экспертов, дающие законное право 
на проведение работ по СОУТ, Минимум один эксперт – врач с медицинским 
образованием.  
 
             При окончательном выборе лучшей аккредитованной организации не помешает 
ознакомиться со свидетельствами проверки используемых приборов, которые должны 
быть не просроченными.  
 
             Второстепенных вопросов в этом трудоохранном деле не бывает, поскольку 
работодатель, выбирая исполнителя и заключая с ним соответствующий договор, ожидает 
реальные результаты, за которые платит собственные финансы. Итоги станут для него 
основанием для расчетов размеров различных взносов и выплат для своего персонала.  
 
             Важным документом для организации-исполнителя спецоценки является и 
страхового полиса, подтверждающий гражданское страхование ответственности. Он дает 
дополнительные гарантии для работодателей.  
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