
Что рекомендует  

РУСТРУДЭКСПЕРТ тем,  

кто заказывает СОУТ? 

http://rostrudexpert.ru/


 

Проверьте статус  

компании в реестре 

Минтруда России 

http://akot.rosmintrud.ru/

http://akot.rosmintrud.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


 

Проверьте статус  

аккредитации 

испытательной лаборатории 

в реестре Росаккредитации 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/ 

http://akot.rosmintrud.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


Убедитесь, что фактически СОУТ будет 

осуществляться экспертами, которые 

имеют сертификат  

 

Их должно быть не менее пяти  

 

Проверьте Реестре ЭКСПЕРТОВ организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда 
 

http://akot.rosmintrud.ru/sout/experts 



1. Получите выписку ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы 

 

https://egrul.nalog.ru/  
 

2. Изучите картотеку арбитражных дел 

 

http://kad.arbitr.ru/ 
 

3. Изучите реестр недобросовестных поставщиков, обновляемый ФАС 

 

http://zakupki.gov.ru/  
 

Проверьте сведения о юридическом 

лице и его благонадежности 
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https://egrul.nalog.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


Узнайте об оснащенности  

испытательной лаборатории 

Приборы и оборудование, которыми эксперты 

производят замеры должны быть своевременно 

поверены 



     

    http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx 

Проверьте соответствую ли приборы и 

оборудование типам средств измерений, 

поименованным в реестре Росстандарта 



Страхование 

ответственности 

компании минимизирует 

риски 

Клиенты РУСТРУДЭКСПЕРТ застрахованы от убытков 

на сумму свыше 30 млн. руб.  в случае, если услуги 

были или будут оказаны некачественно 



 

Ознакомьтесь с 

документами о системе 

менеджмента качества 

Система менеджмента качества 

РУСТРУДЭКСПЕРТ соответствует 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

(ISO 9001:2015) 

http://akot.rosmintrud.ru/
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Изучите отзывы клиентов  

о компании 

Мне очень нравится профессионализм и 

компетентность экспертов РУСТРУДЭКСПЕРТ, 

качество представляемой ими документации, а 

еще нравится заинтересованность в партнерской 

работе,  качество общения и выполнение работ 

точно в срок. 



Изучите опыт работы компании в 

интересующей вас отрасли 

РУСТРУДЭКСПЕРТ успешно 

работает с лидерами любых 

отраслей экономики. Компания 

оценила свыше 400 тысяч 

рабочих мест в разных регионах 

России 



Экспертиза качества специальной 

оценки условий труда 

Положительные заключения экспертизы 

качества СОУТ  



• Компания, включенная в реестр Министерства труда и социального развития России; 

• Испытательная лаборатория, оснащенная необходимыми приборами и оборудованием 

и аккредитованная Росаккредитацией; 

• Компания, имеющая многолетний опыт работы; 

• Команда, состоящая более чем из 5 экспертов, имеющих подтверждённую 

сертификатами квалификацию; 

• Организация с системой менеджмента качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

• Страхователь по договору страхования ответственности за причинение вреда 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

ПРИ ВЫБОРЕ ОРГАНИЗАЦИИ! 





СНИЖАЙТЕ РИСКИ 
Качественная услуга не может стоит в два-три раза меньше 

среднерыночной цены 



КОНУКРС — 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ 

ЗАКУПОК СОУТ ПО 44-ФЗ 

И 223-ФЗ 

В 2018 году 223-ФЗ претерпел существенные 

изменения 



 

Квалифицированные 

специалисты решают ВСЕ! 

Отсутствие четкого правового и 

методического регулирования 

некоторых аспектов СОУТ 
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