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1. Некоммерческое партнерство Кузбасский межотраслевой Центр 
охраны труда  (НП “Кузбасс-ЦОТ”) 

 

Директор Ворошилов С.П. 

2. 
 
 
3. 
 
 
4. 

Республиканский научно- методический центр охраны и 
безопасности труда , г.Казань,  

 
Государственное учреждение «Всероссийский центр охраны труда» 
 
Государственное учреждение “Областной учебно-методический, 

исследовательский центр охраны труда и социального партнерства”, 
г.Нижний Новгород 

 

Директор Нигматуллина А.М. 
 
 
Директор Пашин Н.П. 
 
 
Директор  Евсеев А.Я. 

5. Государственное  учреждение «Цент охраны труда Омской 
области», г. Омск 

Директор Чижма  В.А. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны 
труда», г. Оренбург 

 

Директор Чикуров Е.Н. 

7. 
 
 
 
8. 

Негосударственное  учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр охраны труда 
Самарской области», г.Самара 

 
Автономная некоммерческая организация «Тульский 

региональный центр охраны труда» 
 

Директор Казачева В.Н. 
 
 
 
Директор Чубаров В.П. 

9. Некоммерческое партнерство«Ульяновский областной центр 
охраны труда» ,г. Ульяновск 

 

Директор Кривова Е.В. 

10. АНО « Магнитогорский региональный центр охраны труда Труд-
Эксперт Максимум», Челябинская обл. г.Магнитогорск 

Директор Однохоров А.И 

Основателями и учредителями ассоциации были (в 2004 году): 



Создана 29 ноября 2004 года. 
В состав НАЦОТ входит 125 организаций со всей России 

В Ассоциации  действуют 10 региональных представителей 

Деятельность членов НАЦОТ охватывает все вопросы  
связанные с охраной труда 



Партнеры НАЦОТ 
Национальная ассоциация центров охраны труда заключила 

договора о взаимном сотрудничестве с организациями в: США, 
Италии, Португалии, Кипре, Китае, Чехии 



2004 год 



2006 г.  



2006 г.  



2006 г.  

 
 
  

 



 
 выпускается с 1999 года 
 с 2006 года является 

печатным органом 
Национальной ассоциации 
центров охраны труда  

 распространяется на всей 
территории Российской 
Федерации  

 периодичность выхода – 4 
номера в год 

О журнале: 



2007 г. Совещание в г. Ростове – на – Дону 

 
 
  

 



2007 г. 
29-я сессия 
Генеральной 
Ассамблеи Междуна-
родной ассоциации 
социального  
обеспечения 
 

 
 
  

 



2007г, в г. Сочи, в рамках научно-практической конференции 
"Инновации в условиях информационно-коммуникационных 
технологий", семинар.  
Вопросы семинара: 
1. Подготовка кандидатов в эксперты в области сертификации работ 
по охране труда в организациях  
2. Измерение факторов производственной среды  
 



2007 г. Международная НПК, г. Пермь  

 
 
  

 



2007г. Выставка “Безопасность и охрана труда” 



2007 г. Базовый комплект : 



 
 

 
 

 

 
 
  

 

2007 г. 
 

НАЦОТ,  Страховая ассоциация строителей  
(ВG BAU) (Германия), совместно с Центром безопасности 

труда в г.Хаан (Германия)  
провели семинар : Обеспечение безопасности и охрана 

труда в строительстве.  
 



По результатам 
деятельности 
измерительных 
лабораторий  в 2007, 2008, 
2009 г.г. Национальная 
ассоциация центров охраны 
труда, определила 10 лучших 
измерительных 
лабораторий, наградила их 
дипломами и опубликовала 
информацию об этих 
организациях в средствах 
массовой информации.  

 

 
 
  

 



2007г. Создан и запущен сайт WWW.NACOT.RU 



2008г. Всемирный день охраны труда 



 
 
  

 

 



2008г. Симпозиум “Надёжность и качество”. г. Пенза  



С 2008 года Ассоциация принимает участие в работе в  
всемирного конгресса по охране труда на рабочем месте 



С 2008 года  
 АССОЦИАЦИЯ является 

членом  

The International 
Network of Safety and 

Health Practitioner 
Organizations  

(INSHPO) 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ПРАКТИКУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 



2008г. г.Хаан (Германия)  



2008,  г. Сочи 



2008.  г. Серпухов, Моск. Обл. 



2008г. Выставка “Профбезопасность + Профстиль”  



 
1. Научно-практическую 

конференцию “Измерение факторов 
производственной среды, при аттестации 

рабочих мест по условиям труда”. 
• Мастер – класс по измерению шума и 

вибрации; 
• Мастер – класс по измерению 

химических факторов; 
• Мастер – класс по оценке состояния 

организма человека, с целью выявления 
патологических признаков и 
профилактики наиболее 
распространенных заболеваний, 
снижения риска профессиональных 
заболеваний. 

В рамках выставки “Профбезопасность + 
Профстиль  2008”  ассоциация провела: 



В рамках выставки “Профбезопасность + 
Профстиль  2008”  ассоциация провела: 

Всероссийский 
смотр-конкурс 

на лучшего 
специалиста 

испытательной 
лаборатории и 

лучшего эксперта 
органа по 

сертификации.  



2008г. Выставка “Безопасность и охрана труда” 



Апрель 2009г. г.Пермь 



2009 г.  Апрель. Мальта 



2009г. Мальта 

 
 
 



. 
 

 
 
  

 

2009г. Выставка Профбезопасность + Профстиль 



2009г. Симпозиум “Надёжность и качество”. г. Пенза  



2009г. г. Курск  



2009г. Канада  



2009-2014 годы. Обучение экспертов по измерению 
вредных и опасных производственных факторов  

(г. Анапа) 



С 2009 года  Ассоциация  является участником 
специализированной Международной выставки по охране труда 

и здоровья на производстве «А + А», (Германия) 



С 2009 года  
 АССОЦИАЦИЯ является 

членом  

The European Network 
of Safety and Health 

Professional 
Organisations 

(ENSHPO) 
 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
СЕТИ 

ПРАКТИКУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И 
ЗДОРОВЬЯ 

 
 
  

 



Лучший плакат (стенд) по безопасности и охране труда  
 Лучшая авторская книга по охране труда 
Лучший инновационный проект  
Лучший специалист испытательной лаборатории 
Лучшая организация, работающая в области информационных 
технологий 
Лучшее периодическое печатное издание (журнал, газета, бюллетень) 
по охране и безопасности труда 
10 лучших испытательных лабораторий России 
 

   2011год. НАЦОТ ежегодно проводит эксклюзивную 
            работу по составлению рейтинга:  
- крупнейших организаций дополнительного профессионального образования 
(ДПО) в области охраны труда и безопасности на производстве России . 
- крупнейших центров охраны труда и обучающих организаций России, 
оказавших услуги в области охраны труда. 

Под патронажем РОСТРУДА,  
 Ассоциация провела конкурсы на: 



13 декабря 2011 в г.Дюссельдорф (Германия) 
состоялась встреча делегации ФБУЗ “Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту”, под руководством главного врача  

Артеменков Юрий Михайлович с руководителем 
департамента охраны  труда Министерства охраны 

труда, интеграции и социальной политики земли 
Северный Рейн-Вестфалия Hr. Helmut Deden.  











2012 год.  

 
 
 

Международная конференция: “Профессиональный стандарт 
специалиста по охране труда: Компетентность. Образование и 

подготовка. Сертификация” 



2012 год. г. Казань Международная научно-
практическая конференция  

«Начни с себя. Обеспечение 
безопасных условий и 

охраны труда на рабочих 
местах» 



2012 год 



2012 год 



2012 год 



 
 
 

2013г.  

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные технологии 

повышения компетентности 
работников в сфере 
безопасности труда» 

(г.Кемерово) 

Конференция “Инновационные 
подходы в развитии системы охраны 

труда в республике Татарстан” 



№ 
п/п 

Организация 

1 ООО «Производственно-коммерческая фирма Цифровые 
приборы»  

2 ООО «Центр охраны труда» Оренбург 

3 Сибирская научно-производственная ассоциация 
“Промышленная безопасность” 

4 ООО «Экопроект» г. Москва 

5 ФГАОУ ДПО “Кемеровский региональный институт 
повышения квалификации” 

6 Издательство НОУ ДПО «Биота-Плюс» 

7 ЗАО НПФ «СЕРВЭК» 

8 ООО «БалЦОТ»  

9 ФГБУ «Тульская областная ветеринарная  лаборатория » 

10 ФГБОУ ВПО РГУПС Научно-производственный центр 
«Охрана труда» 

11 АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и 
автоматики»  

12 ООО «Центр качества» 

13 ООО НПФ«ЭКАН» 

14 ЗАО «Оберон» 

2013 год. Участники стенда НАЦОТ на выставке «БИОТ 2013» : 



2013 г. 



2013г. Конкурс детских рисунков 



Новиков 
Николай 
Николаевич 

- генеральный 
директор  
Национальной 
ассоциации центров 
охраны труда 

Утвержден 
приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации 
от 13 ноября 2013 г. № 668 

СОСТАВ  
Общественного совета при Министерстве труда  
и социальной защиты Российской Федерации 

 



2014 год 
Информационное обеспечение охраны труда 



2014 год. Онлайн-сервис ТрудКомплекс 
 

ТрудКомплекс позволяет 
разрабатывать положения СУОТ 

с последующим контролем 
мероприятий по охране труда, 

экономя энергию, время и 
деньги клиента. Положения 

разрабатываются автоматически 
и поддерживаются в актуальном 

состоянии (обновляются при 
изменении законодательства), 

основываясь на виде 
деятельности, оргструктуре и 

других уникальных данных 
организации. 

ООО «Трудкомплекс». 432063, Ульяновская обл., Ульяновск г.,  
Свободы ул., дом 10. http://trudcomplex.ru  



2014 год (г. Москва) 
Международная конференция: “Безопасность труда и 

профилактика травматизма при работе на высоте” 



2014 г. «Информационные технологии в 
обеспечение безопасных условий труда» 

 ТПП РФ 



• независимая 
экспертиза результатов 

специальной оценки 
условий труда; 

 
• оценка 

профессионального 
риска на рабочем 

месте; 

2014 год 



Эксперты по проведению независимой 
экспертизы по специальной оценке 

условий труда  в СДСОТ 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1  Аблатыпов Тимур Гаязович 

2  Борисова Анастасия Викторовна 

3  Борскивер Игорь Авельевич 

4  Буров Борис Иванович 

5  Ефимова Елена Викторовна 

6  Ефремова Инна Владиславовна 

7 Путилин Сергей Евгеньевич 

8 Спицын Валерий Александрович 

9  Усова Ольга Ивановна 

10  Самойленко Наталия Владимировна 

11  Цветков Дмитрий Валерьевич 



2014 г. Комитет ТПП РФ по вопросам социальной политики и 
Национальная Ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) 
проводят Заседание (круглый стол) на тему: «Обеспечение 
качества рабочей силы, за счет современных технологий 

развития компетентности работников в области 
безопасности труда»  





2014 год 
Международный конкурс  детских 

рисунков  
"Охрана труда глазами юных 

жителей земли" 



 Печатные материалы 



Печатные материалы 



Уважаемые коллеги!!! 
 

Национальная ассоциация центров охраны благодарит Вас и 
Ваш коллектив за совместно выполненную работу, за ваш 
вклад в дела связанное с сохранением жизни и здоровья 

работающих людей, предупреждения травматизма. За то, что 
Вы выбрали для совместной работы нашу Ассоциацию. Ваш 

вклад в развитие Ассоциации очень ценен. Желаем Вам и 
Вашей организации в дальнейшем плодотворно, в составе 

Ассоциации, развивать достигнутые результаты совместной 
работы. 

 
Москва. 2014г. 
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