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Вниманию руководителей организаций  
и руководителей испытательных лабораторий,  

занимающихся специальной оценкой условий труда 

  

Дооснащение испытательной базы 
лаборатории для вхождения в Реестр Минтруда 
по специальной оценке условий труда 

 

 

Добрый день 

Если Ваша организация, оказывающая услуги по специальной оценке условий труда, рабо-
тает в настоящее время в этой сфере в соответствии с нормами "Переходного периода" статьи 
27 Федерального закона № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в дальнейшем (при 
продолжении данного направления деятельности) Вам предстоит регистрация в Реестре органи-
заций, проводящих СОУТ.  

Особенность подготовки к регистрации в указанном Реестре Минтруда - необходимость 
обеспечения испытательной лаборатории средствами измерений в значительно более полном 
объеме, соответствующем требованиям статьи 13 Закона "О специальной оценке условий труда. 
Кроме того, согласно пункту 14 Методики проведения специальной оценки условий труда (При-
каз Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г.) используемые при специальной оценке условий 
труда средства измерений должны соответствовать новым обязательным метрологическим тре-
бованиям, установленным в Приказе Минздравсоцразвития России № 1034н от 9.09.2011 г.  

Если Вы проводите или планируете проводить подготовку к регистрации в Реестре Минтру-
да по СОУТ, а также аккредитацию (доаккредитацию) испытательной лаборатории, наше пред-
приятие НПП "Циклон-Прибор" может оказать квалифицированную техническую и консультаци-
онную помощь в вопросе оптимально необходимого оснащения Ваших лабораторий под кон-
кретные задачи, но с учетом выполнения обязательных метрологических требований приказа № 
1034, и обеспечения измерений в полом объеме, установленном Федеральным Законом № 426-
ФЗ "О СОУТ". 

Наши специалисты имеют многолетний практический опыт контроля условий труда. Мы ве-
дем статистику эксплуатации производимых и поставляемых нами приборов в нескольких сотнях 
испытательных лабораторий на территории России и ближнего зарубежья. Предприятие под-
держивает партнерские отношения со всеми ведущими производителями и продавцами измери-
тельной техники в области охраны труда. 

В случае заинтересованности в наших услугах все имеющиеся вопросы по дооснащению 
(переоснащению) Вашей испытательной базы Вы и Ваши специалисты можете задать непосред-
ственно сотрудникам коммерческого отдела предприятия: руководителю Нескородовой Елене 
Радомировне и менеджерам отдела Ушаковой Лидии Степановне и Фролову Михаилу Евгенье-
вичу.  

Если у Вас, у Ваших специалистов возникли вопросы по реализации требований Феде-
рального Закона № 426-ФЗ "О СОУТ" и Методики проведения специальной оценки условий тру-
да в части требований к средствам измерений испытательной лаборатории, Вы можете получить 
развернутые консультации и практические советы, обратившись к заместителю генерального 
директора нашего предприятия Афанасьеву Анатолию Ивановичу. 

Подробная контактная информация - на нашем сайте http://ciklon-pribor.ru/ в разделе 

"Контакты". 
 
С уважением 

Генеральный директор                                                    А.А. Нескородов 

http://ciklon-pribor.ru/

