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дЕпАртлмЕнт трудА и соltидльной ]Ащи,гы нАсЕ-IIЕния
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз
\,;

о ttpoBeлellrtH государс,гвеtl Hoii
,)Kcrtep гtlзы чс.повlt ii ,l,р},ла 

r}

гороле Москве

В соответствии со стаr,ьей 1l6,l -I'py,:roBo1,o кодскса Росслtйской Фc_tcpattltll.
Федеральным законом or, 28 ,цекабря 20l 3 r,. Jф 426-ФЗ <о сltеLlиаrьной rэtlеttкс

условиГr труда), Законом города I\.1осквы от 12 мар,га 2008 г. Nl 1 l кОб охранс Tpy.ta
в городе Москве>, поста}iоtsJlсниеrut [1равите:tьсr,ва Москвы о-г 8 сентября 20l -ý l .

Лl! _566-ГII I <()б утвержлснии Полоiкспия о .Щеltартаменте TpyJa t{ соllltаJыlой
заlцIIты llасе-lеtltiя l,орода Москвы>

lll'IlКл }ЫIt,\IО:

l . Установить, что:
1.1 . Госуларствсtlная )ксIlер,гиза },c,-loBlrii .I,pyila l] горо.tL. Москвс

(да.;tсе - I,осударстве}rная lKcItcpTи,]a условий ,rpy;ta) проводи,I,ся в lIоря.,tкс.

установлеяном Порядком прове/llеlll!я гос),jlарс,l tsсllttой эксrtср,гизы _чс-,lrltrий T,;r1,,tir.

УТвержлеtllr},INl I|риказом Минисr,ерства ,грула и соtlиа:rьноЙ заIltl1 ,,l Россиt"tскоi,i
Фелерации от l2 авlус,га ]0 l4 г. Nc 549н <()б 1,T,BepiK,,1c- н и lt Поряllка ltровелсtlllя
государственной экслертизы услови iлl,руда)).

l .2. Струк'гурIIым полразjlсJlеIlие[, /]ettapтartcHTa трула и социаtlьной зatllll l ы
ГОРОЛа Москаы, уло.iltlомочеllны]tl lta проведсllllе государс,гвеltноl:i эксIIертIIзы
УслОвиЙ ТрУ.ца, яв.rlяс,гся yпpaB.rleHlte рilзвития труJtоtsых tlгноtllеlrий l,r ()хра|lы ],py:ta.

1.3. В качест8е заявl, гелей за l tptlBe,,lel | }lc\r l,осу]tарс,гвеtltlой f ксIIертизы
ус;tовий трула из числа работ,ода,гелей. рабо,гttиков lloryT выстуlIать:

.] , Рабо,гtl,,tател tl:

.3, .l . Осуrrlествляюшrlе деятеJlыiос,l,ь lla Tcpplll,opиll города lvlосквы

._)л 2. Зарс,гис,грrt poBal l tl ыс ,t \ cTll l l () lt,lc ll llO]\1 1lopri,'lKc В liа(lЁс1,I}с
ItаJlогопла,гс.,lьщllков в горолс MocKtlc.

1.3.1 .3. Осуществllя lr-lltlис .llеятслыlосl,ь la прL.лсjlа},li терр,I,горlll, I.op()..la
Москвы, учре/{итслеN, (coбcTBettHrl Ktl iч ) ко.tорых яl].trlеlся l,орол M<lcKBa.



l)l, ко lrtl. l lt-t,c. l t,,l{c l l lt JrT а u е tl t,:r ,а. I}..\.l lc l рrrсяrl

]

1,3.2. Работники. вс,t,упrIвш!lе в тру.:tовыс сl,1ноuIеfiия с г}абото,llаl,е"i я Nlll,

указаllными в пунктс 1.3.1 настtlяtttего tIриказа.
1.4. Прием заяв,,rсtIиii о лровелениlt госу.царственtlой )ксIlертизы 1,c.,lolrttй

l,рула осу,щсс1,1t"rяеl,ся.Г{еttа1,1талtс.tt,t,оIrl,руjtа tt cottlla.ilыtoii ,-}illttи11,1 tlасеJlL,ния гор()ла

Мос квы:
- по адрссу: l0707t]. горrr,ц Москва. y.ll{tla Новirя Басмilullая. дt;!l l0.

строение l;
- по алресу электроr{}lой почr,ы fleltapl aNleHTa r,р},ла ш ctrtltla:ыtoЙ ЗаUl}l ГЫ

пасеJlения I,орода ivlосквы : dszn(tDmos.ru.
2. общему оl,леjl!, (Т.А.НефслrrlIа.1 обссtlечrt,I,ь rIоJl},чеII}lе Ii [)сгliсl'раl lи to

заявлеrlий о tIроведсниИ госуларствеI lltой эксtlср,lrtЗI,l ycjloI]иii Tp),ila li it()Kyi\'tt: l I,гOtt.

прсдстав.lяемых,]аявиl,еJlяl!1и в це.jlях IlроведсlltIя госуjlарствеlI Ilсrй эксt tep,t,t t,зl,t

условий тру.ча.

3. назttачиr,ь llачalльника отле.lа oxpall1,1 тру.ца управлсния развиl,ня,l,руilовых
отllоujеrjl,rй и охраны труда Лсllарта\rсl II,a r,рула и ctrцl,ta.:l ыttlГt заltlt,lты llасс.;lсllия

горсlла МоскВы Il.В,ГорulКова рукоl]олИтеле\1 l,oc) .,1аРс,гвеt l но Гr )ксllерl,изы ус:ttlвиii
1,py.lla.

4. На3ttачитЬ KoIlcyJlbl,alI la от,цсла охраllы 1ру,ца Уttравленлtя развll,г1,1я

труjlовых о,ггtоlttеtt l.tй и охраl]ы 1рула l (е llapl,a\leIll,a ,l,ру.ца и социа.ltыltrii :tallIllгl,|

lIаселсtIliя города N,lосквы A.B,MapKlrHil л().jl)I(ltосll lыNl лнllоlt. !'rlo.]l НО\rОЧL'Illlы \l I-{a

провеление госу,,lарственной лкслер-1,1l]ы услtrвиii ,гр},ла ( t,tlсударствен tt ым

)кспер,го]\l ).

5. Управ,,tеttиtо развllт},lя 
,гр},ловых (}l llошеIIиii ll (l\paнbi Tpy.lta

(l|.В.Марr,ыllов):
5.1. Организовать работу lIo llpoвe.lcнltlo госу,ltарс,пrсllllоЙ )ксllерl'llзы } с.iовllЙ

трула в городе Москве.
5.2, CoB:vrec,rHo с f|Jlаново-экономtlческll ll ),llpaBjlelltlclr (Т.Н.Гон'lдреllко) В

срок lle позлнее 30 ка-пенларных .1IIel"i со .,U|я IlолllllсаlIl]я насlояtl[еI'о ПрикаЗа

Ilредс,гавtiть llрелJl o)t(eH tlя ПО РаЗltlСРаl\1 п-]ill,ы за проt]сдсlJllс госуларствеlr Hoi,i

эксIIертизы ycjtglJиii тр},ла в гороле Москве rra 20l7 гоil ll поря.цк}' взиl\lанLlя IIjlагы ]а

ri ровсдеlIие государствен l ttrii экс tl еllтItзы чс-:lови i'l,гру.,lа.

6. KoHтpo_lb :ta l]ы по jllte н ис]\,l Htlcl ояlllего tlp}iKaзa ВОЗjlОЖ}ilЬ

tla замес,I,1l],сJlя руково.'tиl'с-,l я /]etlltpтaltcllla lрула tt сrltlи:utыlой заlllи,t,ы насс-,Iсllrtя

горOjlа Москвы Бесrц гаtlько А.В.


