
Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда проводит специальную оценку условий труда (СОУТ) в Сургуте, 
тел. +7 (3452) 28 38 53 или +7 (3452) 905 111 

 
Специалисты (эксперты, инженеры испытательной лаборатории) АНО «ТМЦОТ» проводят спецоценку по условиям 
труда в Сургуте (ХМАО-Югра). Средняя цена на проведение спецоценки одного рабочего места в городе Сургут 
составляет 2000 руб. Итоговая цена зависит от наименования рабочего места, наличия вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, общего количества рабочих мест. Для расчёта стоимости, отправки заявки и заключения договора на 
проведение специальной оценки условий труда звоните по тел. +7(3452) 28 38 53 или пишите на e-mail: 
ura@415703.ru либо пишите через сайт. 
Причины, по которым организации выбирают АНО «ТМЦОТ» в качестве исполнителя работ по СОУТ: 
- нахождение в реестре организаций, проводящих спецоценку; 
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mailto:ura@415703.ru
https://www.тмцот.рф/request_1
http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations


- опыт работы по оценке условий труда с 2005 года; 
- бесплатное оформление хронометражных наблюдений; 
- у нас вы можете получить полный комплекс услуг по охране труда от журналов до разработки системы управления 
охраной труда. Смотрите полный перечень услуг. 

Таблица сроков 

Процедура Согласно Федерального закона от 

28.12.2013 года №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

Периодичность проведения спецоценки Один раз в 5 (пять) лет со дня утверждения 

отчёта о проведении СОУТ 

Срок действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда (далее – 

декларация) 

В течение 5 (пяти) лет со дня утверждения 

отчёта о проведении СОУТ 

Срок, на который продлевается действие декларации по истечении 

срока её действия при отсутствии несчастных случаев или 

профзаболеваний по причине воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, нарушений требований охраны труда 

Срок действия декларации продлевается на 

следующие 5 (пять) лет 

Решение о прекращении действия декларации при несчастном случае 

или профзаболевании по причине воздействия вредных или опасных 

В течение 10 (десяти) календарных дней со 
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производственных факторов, нарушении требований охраны труда дня наступления указанных обстоятельств 

Возможность использования протоколов измерений вредных или 

опасных производственных факторов проведённых в рамках 

осуществления производственного контроля 

Измерения должны быть проведены не 

ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до 

проведения СОУТ  

Срок подачи работодателем в инспекцию по труду протокола комиссий 

с обоснованием принятия решения о невозможности проведения 

исследований, измерений в случае наличия угрозы для жизни 

работников, экспертов, а также иных лиц 

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия решения о невозможности 

проведения исследований, измерений 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

СОУТ 

Не позднее 30 календарных дней со дня 

утверждения отчёта о проведении СОУТ (В 

указанный срок не включаются периоды 

временной нетрудоспособности 

работника, нахождения его в отпуске или 

командировке, периоды междувахтового 

отдыха.)  

Работодатель уведомляет о дате подписания отчёта организацию, 

проводившую СОУТ 

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

утверждения отчёта о проведении СОУТ 



Работодатель размещает сводные данные о результатах СОУТ и 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда на сайте 

Не позднее 30 календарных дней со дня 

утверждения отчёта о проведении СОУТ 

  

Работодатель проводит  СОУТ (внеплановую) при вводе в 

эксплуатацию вновь организованных р.м., р.м. на которых изменилось 

производственное оборудование, технологический процесс 

В течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 

наступления указанных случаев  

Работодатель проводит СОУТ (внеплановую) при получении 

предписания государственного инспектора труда, изменении состава 

применяемых сырья или материалов, изменении применяемых СИЗ, 

несчастном случае или профессиональном заболевании по причине 

воздействия ВОПФ, наличии мотивированных предложений 

представительного органа работников 

В течение 6 (шести) месяцев со дня 

наступления указанных случаев 

Начало СОУТ Дата издания приказа работодателя об 

утверждении состава комиссии и графика 

СОУТ 

Завершение СОУТ Дата утверждения отчёта о проведении 



СОУТ  

Организация, проводящая  СОУТ, направляете  результаты в ФГИС 

учёта результатов проведения СОУТ  

В течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения отчёта о проведении СОУТ 

Хранение документов по СОУТ Не определено  

Очередная СОУТ Через 5 лет со дня утверждения отчёта о 

проведении СОУТ 

 

 

 

 

Теги:  

СОУТ по условиям труда, СОУТ по охране труда, спецоценка по охране труда, спецоценка, АРМ по охране труда, 
аттестация рабочих мест, аттестация рабочих мест труда, СОУТ, аттестация СОУТ, аттестация рабочих мест по 
условиям труда, аттестация по условиям труда, аттестация рабочих по условиям труда, аттестация рабочих по 
охране труда, аттестация мест по условиям труда, аттестация мест по охране труда, СОУТ по условиям труда, 
спецоценка условий труда, аккредитованные организации СОУТ, специальная оценка условий труда, оценка условий 



труда работника, оценка условий труда, оценка СОУТ, оценка СОУТ по охране труда, оценка по СОУТ, условия труда 
работника по охране труда, условия труда по охране труда, СОУТ по охране труда, анализ условий труда, 
спецоценка труда, спецоценка условий труда, спецоценка рабочих, спецоценка рабочих мест, спецоценка условий 
труда 


