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Создана 29 ноября 2004 года. 
В состав НАЦОТ входит 127 организаций со всей России 

В Ассоциации  действуют 11 региональных представителей 

Деятельность членов НАЦОТ охватывает все вопросы  
связанные с охраной труда 



 
 

 
 

 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
эффективности и 
качества работы центров 
охраны труда и 
обучающих организаций 

 
 
  

 

Основные направления деятельности 



 
 

 
 

 

 
 
  

 

НАЦОТ  ежегодно участвует в международных 
специализированных 

 выставках по охране труда 



№ 
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» 

Участники стенда НАЦОТ на выставке «БИОТ 2013» : 



Национальная ассоциация центров охраны труда является 
участником специализированной Международной выставки по 
охране труда и здоровья на производстве «А + А», (Германия) 



Основные направления деятельности 

Осуществление 
международной 
деятельности в 
области охраны труда 



Партнеры НАЦОТ 
Национальная ассоциация центров охраны труда заключила 

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



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 



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 

 
 
  

 



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



Основные направления деятельности 
Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



Информационное обеспечение охраны труда 



. 
 

Межрегиональный журнал 
"Безопасность и охрана труда"  

Журнал является официальным 
печатным органом Ассоциации.  

В журнале публикуются 
законодательные и нормативно-правовые 
акты с комментариями, предлагаются 
статьи по проблемным вопросам 
организации безопасного труда, 
аналитическая и справочная информация, 
а также практикум по расследованию 
несчастных случаев на производстве, 
инструкции по охране труда для рабочих 
различных профессий, образцы 
документов, методические рекомендации 
по организации практической работы 
служб охраны труда в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства.  

 

 
 



 
• 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: 



Рубрики журнала: 
• Проблемы управления 
• Инвестиции в безопасность 
• Профессиональные риски 
• Труд и закон  
• Специальная оценка  рабочих мест 
• Круглый стол 
• Менеджмент охраны труда 
• Надзор и контроль 
• Опыт регионов 
• Обучение 
• Мнение специалиста 
• СИЗ 
• Семинары. Встречи. Конференции 



Стенды 
для оформления кабинетов по охране труда 

 

1. Стенды общего назначения 
2. Электроэнергетические 
предприятия 
3. Предприятия железнодорожного 
транспорта 
4. Предприятия нефтегазовой 
промышленности 
5. Автотранспортные предприятия 
6. Предприятия перерабатывающей 
промышленности 
7. Предприятия связи и почты 
8. Угольная промышленность 
9. Горнодобывающая 
промышленность 

ООО "Пикет.ру",  
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 1, оф. 301,  

Тел.: (495) 940-72-97, E-mail: picket@list.ru  http://picket-tm.narod.ru/ 

mailto:picket@list.ru


Учебно-информационная система 
«Охрана Труда» 

 

 Предназначена для обучения по 
охране труда руководителей и 
специалистов организаций всех форм 
собственности* 

*в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Минтруда России 
и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

 Разработана ООО «Центр охраны 
труда» г. Оренбурга совместно с 
«ВНИИ Охраны и Экономики Труда» 
на базе модульной системы 
обучения.  

 Впервые была представлена на 
выставке «Безопасность и Охрана 
Труда» в 2000 году. 

 В настоящее время используются 
более чем в 70 регионах России 

 Предназначена для обучения 
групп слушателей как на 
территории учебных центров и так 
в организациях.  

 Используется для организации 
выездного и дистанционного 
обучения. 

 Содержит средства 
администрирования учебного 
процесса, включая: управление 
группами, контроль успеваемости, 
формирование итоговых 
протоколов. 

ООО «Центр охраны труда». 460000, г. Оренбург, ул. Чичерина, д.20. Телефон/факс: 
+7 (3532)78-38-48, 77-52-98 e-mail: : orenzot@yandex.ru 

mailto:orenzot@yandex.ru


- учебные фильмы по охране 
труда;  
- видеоинструктажи;  
- технические средства обучения.  
- стенды по охране труда. 
Издает: 
- Всероссийские ежемесячные 
электронные журналы на CD по 
охране труда, промышленной 
безопасности и безопасности 
дорожного движения;  
- иллюстрированные инструктажи 
с контрольными вопросами по 
профессиям и видам работ;  
- плакаты по охране труда.  

Компания “ЭКОНАВТ” 
 разрабатывает и производит :  

ООО “Эконавт” 
111141, г. Москва, ул. 

Кусковская, д.20а, оф. В 304 
Тел. (495) 730-79-41, 507-68-29 

e-mail: mail@econavt.ru 



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  



Основные направления деятельности 

 
 
 

Проведение научных исследований по проблемам 
охраны труда 



 
 
 

Проведение научных исследований по проблемам 
охраны труда 



 
 
 

Проведение научных исследований по проблемам 
охраны труда 



 
 
 

Проведение научных исследований по проблемам 
охраны труда 







Для обоснования предоставления льгот и компенсаций 
работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном 
законодательством порядке, решения вопросов о связи 
заболеваний с профессией и правильного установления 
диагнозов профзаболеваний – в обязательном порядке 
учитываются результаты  измерений по специальной оценке  
рабочих мест. 

 
Основным моментом при специальной оценке рабочих мест 

является проведение измерения параметров опасных и 
вредных производственных факторов, определение 
показателей тяжести и напряженности трудового процесса.   

 
НАЦОТ в своей деятельности тщательно отбирает компании-

производителей средств измерений для наиболее полного 
удовлетворения всех запросов потребителей.  

Члены НАЦОТ - компании-производители 
приборов высокого класса  



Прибор контроля 
пылевзрывобезопасности 

 горных выработок ПКП 
Оценка качества осланцевания горных выработок 
угольных шахт, в которых предусмотрено осланцевание 
инертной пылью по ГОСТ 51569-2000. 

Прибор имеет взрывозащищенное исполнение и может 
применяться в соответствии с ПБ 05-618-03 в подземных 
выработках угольных шахт, опасных по газу (метан) и 
угольной пыли. 

Процедура измерения включает отбор проб угольной пыли и 
последующее определение содержания количества инертной пыли в 
пробе. 

Принцип действия прибора контроля пылевзрывобезопасности горных выработок 
основан на измерении объема углекислого газа выделившегося из колбы, в которой 
размещены реактив и пробоотборник с пробой смеси инертной и угольной пыли. С 
помощью встроенного процессора объем выделившегося газа пересчитывается в 
процентное содержание инертной пыли в пробе, которое отображается на 
цифровом табло прибора. 

ГОРНЫЙ-ЦОТ 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3 - 330  
Тел./факс: (3842) 34-06-70    e-mail:340670@kemtel.ru 



Прибор ПКА-01 предназначен для измерения 
массовой концентрации пыли при контроле 

превышения предельно допустимых 
концентраций в атмосфере. Прибор 

используется при технологическом контроле 
чистоты воздуха.  

Прибор контроля запыленности воздуха ПКА-О1 

Применяется в угольной и горнорудной 
промышленности, в том числе для 
контроля превышения предельно 
допустимых концентраций угольной, 
угольно-породной и породной пыли в 
соответствии с требованиями ПБ 05-618-
03 «Правила безопасности в угольных 
шахтах», СанПиН 2.2.3.570-96 и ОСТ 153-
12.0-004-01. Может применяться в других 
отраслях промышленности. 

ГОРНЫЙ-ЦОТ 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3 - 330  
Тел./факс: (3842) 34-06-70    e-mail:340670@kemtel.ru  



Измеритель запыленности стационарный ИЗСТ-01 
Назначение: измерение массовой концентрации 
пыли при контроле превышения предельно 
допустимых концентраций в атмосфере, 
технологического контроля систем 
кондиционирования, вентиляционных систем и 
чистоты воздуха  

Прибор применяется при санитарно-гигиеническом и 
технологическом мониторинге воздуха в угольной промышленности 
для контроля превышения предельно допустимых концентраций 
угольной и углепородной пыли в соответствии с требованиями ПБ 
05-618-03 «Правила безопасности в угольных шахтах».  

Принцип действия измерителей - оптический, основан на регистрации 
рассеянного ИК-излучения на частицах, свободно попадающих в 
освещаемое пространство измерительной камеры. Регистрация 
рассеянного излучения осуществляется кремниевым фотоприемником.  

ГОРНЫЙ-ЦОТ 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3 - 330  
Тел./факс: (3842) 34-06-70    e-mail:340670@kemtel.ru  



Октава-110А. Прецизионный шумомер, 
анализатор спектра звука, вибрации, 

инфразвука и ультразвука  

ООО "ЭлектронДизайн“. Москва, Проспект Мира, 100  
Тел./факс: (495) 799-90-94, 225-55-01, 786-26-14, 617-49-90 

Шумомер Октава-110А предназначен для 
измерений звука, воздействующего на 
человека на производстве, в транспорте, в 
жилых и общественных зданиях и т.д.  
 
Прибор также может использоваться для 
измерения шумовых характеристик 
машин, измерения звукоизоляции, 
определения звуковой мощности, 
аттестации помещений.  

 



 
Октава - 101ВМ. Трехканальный виброметр 

общей и локальной вибрации 
 

Виброметр Октава-101ВМ предназначен 
для оценки влияния общей и локальной 
вибрации на человека в условиях 
производства, в транспорте, в жилых и 
общественных зданиях.  
 
Прибор может также использоваться для 
исследования вибраций строительных 
конструкций и определения вибрационных 
характеристик машин и оборудования. 

 

ООО "ЭлектронДизайн" 
Москва, Проспект Мира, 100  

Тел./факс: (495) 799-90-94, 225-55-01, 786-26-14, 617-49-90 

 
 
 
 
 
 

 
 



"АССИСТЕНТ" - шумомер, виброметр, 
анализатор спектра 

115201 г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корпус 4, строение 7 
Научно-производственная приборостроительная компания «НТМ-Защита» 

Телефоны: (495) 5000-300, (495) 231-3020 (многоканальные) 
Электронная почта:ntm@ntm.ru 

Полная версия прибора. Включает 
все виды измерений и анализа: шум, 
инфразвук, ультразвук, общая и 
локальная вибрация по 3-м каналам 
одновременно, октавные спектры, 
третьоктавные спектры. 



Прибор нового поколения ЭКОФИЗИКА  
 Прибор обеспечивает: 

- одновременное измерение шума, вибрации, инфра- или 
ультразвука (до 100 кГц) по 4 каналам (синхронно); 
- работу в режимах прецизионного интегрирующего шумомера 
(ГОСТ 17187, МЭК 61672-1) и виброметра (ГОСТ ИСО 8041) с  
октавно-дробнооктавным анализом (ГОСТ 17168-82, МЭК 
61260); 
- мониторинговые функции; 
- статистический анализ (измерение и запись таблицы 
распределения и процентилей); 
- узкополосный анализ (БПФ); 
- запись временных реализаций с возможностью 
постобработки; 
- внутренние и внешние триггеры; 
- подключение тахометров; 

ООО “ЭлектронДизайн”. Москва, Проспект Мира, 100  
Тел./факс: (495) 799-90-94, 225-55-01, 786-26-14, 617-49-90 

- подсоединение измерительных электрических и магнитных антенн; 
- частотный анализ и режим селективного микровольтметра в диапазоне до 500 кГц! 
- подключение цифровых измерительных датчиков;  
- дистанционное беспроводное управление (ZigBee) с возможностью записи 
речевых комментариев к измерениям и маркировки событий. 
- подсоединение внешней памяти (Устройство памяти USB – «флэшка»). 



Семейство ЭКОФИЗИКА 

ЭКОФИЗИКА 

ЭКОФИЗИКА-110В 

ЭКОФИЗИКА-110А 



Решения «под ключ». 
Комплекты «ЭкоАкустика-110А» 

 



Индикаторные трубки 
колористического, 
колориметрического (ТИ-п) и 
экспозиционного типов (ТИ-д) 
предназначены для измерения 
содержания вредных веществ и 
кислорода при контроле: 
- загрязнения воздуха рабочей зоны на 
уровне предельно допустимых 
концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005; 
- загрязнения воздушной среды при 
аварийных ситуациях при значительном 
превышении ПДК для воздуха рабочей 
зоны;  
- промышленных выбросов 
топливопотребляющих установок малой 
мощности, работающих на природном 
газе;  
- промышленных выбросов химических 
производств;  
- содержания газов и паров в воздушной 
среде в статическом режиме; 
- наличия вредных газов и паров в 
воздушной среде. 

ИНДИКАТОРНЫЕ ТРУБКИ С-2 

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА "СЕРВЭК" 
190020, г.Санкт-Петербург, Бумажная 
улица, дом 17 
тел/факс (812) 786-40-44, 252-76-63 
E-mail:info@servek.spb.ru 
http:www.servek.spb.ru 

http://www/
http://www/
http://www/


 
ФГХ-1 - это носимый газовый хроматограф, 

предназначен для комплектования передвижных и 
стационарных аналитических лабораторий, центров 
гигиены, спасательных групп МЧС, широко 
используется при контроле условий труда и 
аттестации рабочих мест.  
 
Благодаря высокой чувствительности и 

автоматизации, один и тот же прибор без какой-либо 
пробоподготовки позволяет анализировать 
содержание вредных веществ в воздухе в широком 
диапазоне концентраций: от ПДК в атмосфере до 
пром.выбросов и при чрезвычайных ситуациях.  
 
ФГХ – является уникальным средством экспресс-

анализа, предназначенным для работы как в 
лабораторных, так и в "полевых" условиях 
непосредственно на исследуемом объекте, т.к. 
содержит собственные средства электро- и газового 
питания. 
  

Научно-производственная фирма 
«ЭКАН» 

ООО НПФ "Экан” 

 www.ekan.ru,  

e-mail: ekan@ekan.ru,  

тел./факс: (495) 740-4216, 323-
9277 (МИФИ)  

Кащеев Владимир Викторович 

 

http://www.ekan.ru/
mailto:direktkom@mail.ru


  

Газоанализатор «ЭКОЛАБ» со 
встроенной памятью предназначен для 
автоматического измерения 
концентраций любых вредных веществ 
по выбору Заказчика в атмосферном 
воздухе, в воздухе рабочей зоны и в 
промышленных выбросах, а также в 
технологических процессах в целях 
охраны окружающей среды, обеспечения 
безопасности труда и оптимизации 
технологических процессов. 

Область применения 
   Специальная оценка рабочих мест 
   Центры гигиены и эпидемиологии 
   Подразделения Минобороны и МЧС 
 Химическая и нефтегазовая промышленность 
 Электроэнергетика 
 Лаборатории ОТиТБ, 
  ОООС промышленных предприятий 
 Транспорт 
 Предприятия ЖКХ 

 
 

 

Прибор измеряет до 16 вредных веществ 
одновременно в режиме реального времени 

РФ, 105187 г. Москва, ул. 
Кирпичная, д. 39/41  
тел. 495-365-2900,  

факс/тел. 495-366-1118 
www.ecoproect.su 

   e-mail   pribor@ecoproect.su  

http://www.ecoproect.su/
mailto:pribor@ecoproect.su


Комплект приборов предназначен для 
оперативного контроля уровня 
электромагнитных полей в помещениях 
и на рабочих местах при вводе их в 
эксплуатацию, при специальной оценке  
рабочих мест по условиям труда, при 
производственном  контроле, при 
гигиенической оценке безопасности 
производственного оборудования и 
бытовой техники,  безопасности 
производственных зон и рабочих мест, 
селитебных территорий, жилых и 
производственных помещений.  

Комплект приборов "Циклон-05" 



Средства защиты и восстановления кожи “Эплан” 

Универсальное средство гидрофильного и гидрофобного действия 
для защиты кожи и профилактики кожных заболеваний.  
Обладает противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим 
действием. 
Защищает кожу от токсичных и вредных веществ. 
Восстанавливает защитно-барьерные функции кожи. 
Способствует быстрому заживлению ран, ушибов, ссадин, ожогов, 
обморожений и т.п. 

Раствор (флакон-
капельница 20 гр) 

Крем (туба 30 гр) 

Эплан салфетка (медицинская марлевая салфетка,  
пропитанная раствором Эплана в индивидуальной 
герметичной  
упаковке) 



универсальность и многофункциональность препарата 
высокие защитно-барьерные свойства 
образует на коже равномерное сплошное покрытие 
легко наносится и впитывается,  
образует устойчивый защитный слой, сохраняющийся более 10 часов 
не смывается водонефтяной жидкостью (водой) 
не нарушает физиологических функций кожи 
не оказывает аллергического действия 
не содержит консервантов, силикона, антибиотиков 
обладает регенерирующим действием 
невысокая стоимость 
не требует особых условий хранения, срок годности 5 лет 

ГОСНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
НПП «ОБЕРОН», тел./факс.: +7 495 673-3459, НПП «ВПК» 

npp-oberon@mail.ru                             vpkmaster@gmail.com 
www.npp-oberon.ru                                      www.vpkmaster.ru 

111024, Россия. Москва, Шоссе Энтузиастов, 23  

Основные характеристики 
Средств защиты и восстановления кожи “Эплан” 

mailto:npp-oberon@mail.ru
mailto:npp-oberon@mail.ru
mailto:npp-oberon@mail.ru
mailto:vpkmaster@gmail.com
http://www.npp-oberon.ru/
http://www.npp-oberon.ru/
http://www.npp-oberon.ru/
http://www.vpkmaster.ru/


Основные направления деятельности 
Обучение специалистов по охране труда 



Базовый комплект учебно-методических 
материалов и нормативных документов 

по обучению охране труда 

Базовый комплект 
включает: 

Печатные конспекты лекций. 
Электронный вариант курса 
лекций по охране труда. 
Видеоинструкции по охране 
труда. 



Печатные материалы 
 



НАЦОТ организует: 

 Практическое обучение 
специалистов 
испытательных 
лабораторий 
осуществляющих 
оценку условий труда на 
рабочих местах 
 



Характеристика профессиональной переподготовки по охране труда и 
промышленной безопасности: 

1.Программа: «Безопасность технологических процессов и производств» 
2.Длительность: аудиторных часов - 252 часа;  
3.Форма обучения: с частичным отрывом от производства, сочетание очной 

и заочной форм обучения с применением дистанционных методов обучения; 
3.Режим работы: 3 очных сессии по 10 дней, индивидуальные занятия; 
4.Уровень образования слушателей: высшее или среднее специальное, а также 

незаконченное высшее образование для обучающихся студентов. 
5.Статус выдаваемого документа: Диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке, дающий право профессиональной 
деятельности в сфере охраны труда и промышленной безопасности. 

СЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
НА ПРАВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
E-mail: opo307@pstu.ru;    Телефон: 8 (342) 2-198-078     Факс: 8 (342) 2-198-078 

О подготовке специалистов по охране труда и промышленной безопасности 

mailto:opo307@pstu.ru
mailto:opo307@pstu.ru
mailto:opo307@pstu.ru
mailto:opo307@pstu.ru
mailto:opo307@pstu.ru


Основные направления деятельности 

 
 
 

Прогнозирование охраны труда 



 
 
  

 

Национальная ассоциация центров 
охраны труда - 

Центральный орган 
Орган по сертификации 

Апелляционная 
комиссия 

Координационный 
(Наблюдательный) 

Совет  

Органы по сертификации, 
уполномоченные на право 
проведения сертификации 

 

Испытательные лаборатории, 
уполномоченные на право 

проведения испытаний  
 

Научно-методический 
центр 

Экспертные 
центры 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
СДСОТ  

 

 



 
 
  

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ) 
 

СДСОТ 

Систем 
управлении ОТ 

Организаций Специалистов Продукции 

Образовательные 
программы 

Учебные планы 

Издания 

Машины 

Механизмы и др. 
производственное 

оборудование 

Транспортные 
средства 

Технологические 
процессы 

Материалы и хим. 
вещества 

СИЗ 

КСЗ 

Оказывающие 
услуги 

Вып. работы по 
аттестации РМ по 
условиям труда и 

производственного 
контроля Обучение по ОТ 

Обучение 
специалистов ИЛ, 

экспертных 
комиссий, 
персонала 

организаций 





• специальной оценке 
 условий труда в 
организациях; 

• сертификации систем 
управления в области 
охраны труда; 

• сертификации продукции  
в области охраны труда; 

НАЦОТ  
оказывает услуги по : 



• независимой 
экспертизе результатов 
специальной оценки 
условий труда; 
 
• оценке 
профессионального 
риска на рабочем 
месте; 



• сертификации специалистов в области охраны 
труда. 



Основные направления деятельности 

Пропаганда средств и способов охраны труда 











Карточка предприятия-экспонента 
Общие сведения 

Сфера деятельности 
Контакты (город, адрес, телефон, e-mail, сайт) 

Карточка товара/услуги 
Наименование товара/услуги 
Категория каталога (где размещаем, предложение) 
Предназначение (для каких целей может быть использовано, кто является 
целевой аудиторией) 
Качественное изображение товара в растровом формате (jpg,png) наиболее 
полно раскрывающее уникальность и характерные особенности 
Описание (аннотация продукта) 
Спецификация и характеристики 
Отличительные особенности от аналогов, конкурентные преимущества 
Ключевые слова (5-10) 
Стоимость (желательно или диапазон цен, если ценообразование зависит от 
многих факторов) 

Формат 
представления 
информации в 
НАЦОТ-ЭКСПО: 



Ассоциация проводит: 

Конкурс аспирантских и 
студенческих 
инновационных проектов 
(работ), связанных с 
информационными 
технологиями в области 
охраны труда, средств, 
обеспечивающих безопасные 
условия труда и 
осуществляющих измерения 
производственных факторов.  
 



Конкурс детских рисунков 





105043, Москва,  
4-я Парковая ул., 29   

 
Тел./факс: (499) 164-39-59 

 
E-mail:info@nacot.ru 
http:// www.nacot.ru   
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