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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА (НАЦОТ) создана 29 

ноября 2004 года. 29 ноября 2014 года Ассоциации исполняется 10 лет. 
В состав НАЦОТ на 7 ноября 2014 года входит 125 организаций 
 
Вышли из состава НАЦОТ в 2014 году: 
1. ООО Центр экспертизы систем безопасности труда (г. Москва). 
2. АНО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Региональный центр охраны 

труда”. 
3. АНО «Учебный центр охраны труда Тверской области». 
4. Некоммерческое партнерство центров охраны труда Приволжского Федерального 

округа  - Региональный представитель в Нижнем Новгороде и Нижегородской 
области. Ликвидирована организация. 

5. ООО «ТЕХПРОМ» Московская область, Дмитровский р-он, пос. Некрасовский, ул. 
Шоссейная, 3А. Ликвидирована организация. 
 
Вступили в состав НАЦОТ в 2014 году: 

1. ООО «Центр экспертиз и обучения» (г. Тула). 
2. Товарищество с ограниченной ответственностью "SNANDARD-GROUP LTD", 

(СТАНДАРТ-ГРУПП ЛТД) (Казахстан, г. Алматы) 
3. ООО Союз специалистов Промышленной и экологической безопасности (ССПЭБ) 

(Москва). 
 

В соответствие с действующим уставом НАЦОТ, на общем собрании в декабре месяце 
2013 года Председателем совета НАЦОТ был избран Путилин Сергей Евгеньевич – 
Главный врач ФГУ Здравоохранения “Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту” Тихорецкий филиал. 

Состав Совета НАЦОТ в 2014 году 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Аметов Владимир 

Александрович 
директор ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр 
охраны труда и пожарной безопасности», г. Тула 

2 Ахметшин Адик Хасанович ректор Башкирского Межотраслевого института 
повышения квалификации, г.Уфа. 

3 Борскивер Игорь Авельевич директор ООО «Научно производственное предприятие 
Труд Эксперт», г. Краснодар. 

4 Ворошилов Сергей 
Петрович 

директор НП “Кузбасс-ЦОТ”, г. Кемерово. 

5 Габдрахманов Фанил 
Исхакович 

председатель некоммерческой организации  
“Межрегиональная ассоциация центров охраны труда”. 

6 Колин Андрей Михайлович     генеральный директор Некоммерческого партнерства 
Центров Охраны Труда Приволжского Федерального 
Округа 

7 Куриленко Юрий генеральный директор ООО «Производственно-



Владимирович коммерческая фирма Цифровые приборы», г. Москва 
8 Новиков Николай 

Николаевич 
генеральный директор Национальной ассоциации 
центров охраны труда, г. Москва 

9 Путилин Сергей Евгеньевич председатель совета НАЦОТ - гл. врач ФБУЗ “Центр 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту”, Тихорецкий филиал. 

10 Сердюк Виталий 
Степанович 

Директор Института безопасности жизнедеятельности, 
зав. кафедрой “БЖД”, ФГБОУ ВПО «Омский 
государственный технический университет», г. Омск 

11 Суханов Андрей Семенович технический директор. НОУ ДПО «Биота-Плюс», г. 
Нижний Новгород 

12 Чикуров Евгений 
Николаевич 

директор ООО “Центр охраны труда”, г. Оренбург. 

13 Федченко Юрий 
Анатольевич 

ФГАОУ ДПО "Кемеровский региональный институт 
повышения квалификации", г. Кемерово 

14 Хашагульгов Джебраил 
Юсупович 

зам. ген. Директора. OOO Научно-технический центр 
“Охрана труда". Представитель Ингушетии 

15 Новицкий Александр 
Александрович 

заместитель директора НП «Ульяновский областной 
учебно-методический центр охраны труда» 

16 Майстер Валерий 
Викторович 

межрегиональный центр охраны труда  “Север”. 
Представитель НАЦОТ в Тюменской области, ХМАО-
Югра, ЯНАО 

17 Борисова Анастасия 
Викторовна 

ведущий эксперт Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области г. Ростов-на-Дону.  

18 Аблатыпов Тимур Гаязович директор ООО «Центр качества» 
 
Совет НАЦОТ заседал один раз в три месяца (в соответствие с Уставом НАЦОТ). На 

Совете НАЦОТ обсуждались актуальные вопросы деятельности НАЦОТ. Обсуждаемые 
вопросы были размещены на сайте НАЦОТ и рассылались её членам. 

 
В 2014 году Ассоциация свою деятельность осуществляла в соответствие с уставом и 

планом работы. 
В Ассоциации действуют региональные представители. Это: 
Региональные представители НАЦОТ: 
1. “Кузбасс-ЦОТ” – Региональный представитель по Сибирскому Федеральному округу 
2. ООО Научно-технический центр "Труд-Экспертиза" - Региональный представитель в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 
3. Коллегиальный представитель в Южном федеральном округе "НАЦОТ-ЮГ" в 

составе: 
Головная организация представительства: 
• - ООО «Научно производственное предприятие Труд Эксперт» 
• - ФГУ Здравоохранения “Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по  
• - РГУПС (научно-производственный центр “Охрана труда”) 
• - ООО "Нижневолжский центр охраны труда" 

4. НОУ «Межотраслевой институт» в Республике Башкортостан 
5. Некоммерческая организация «Межрегиональная ассоциация охраны труда» в 

Республике Татарстан  
6. ООО “Межрегиональный центр охраны труда “Север” (г. Сургут) по Тюменской 

области 
7. Коллегиальный представитель в Приволжском регионе в составе: 
• - Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и 

техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" 
• - ООО “Поволжский региональный центр охраны труда и промышленной 

безопасности” 



• - ООО “Охрана. Безопасность” 
8. ЗАО “Безопасность условий труда – аудит и менеджмент” (ЗАО “БУТАМ”) - 

Региональный представитель по Северо-Западному Федеральному округу. 
9. ФГБОУ ВПО «Омский Государственный Технический университет» - Региональный 

представитель в г. Омске 
109. Коллегиальный представитель в Центральном федеральном округе, в составе: 
• ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны труда и пожарной 

безопасности»   
• Государственное учреждение «Центр охраны и медицины труда» 
• Ярославский Центр охраны труда и социального партнерства 
• ФГБУ “Тульская межобластная ветеринарная лаборатория”. 
• ООО «Тульский УИЦОТ и ПБ» 
• АНО  дополнительного образования “Региональный центр охраны труда” 
• ООО «Производственно-коммерческая фирма Цифровые приборы» 
• Областное автономное учреждение “Центр охраны труда белгородской области” 

 
Основные направления деятельности НАЦОТ: 
-обучение и подготовка экспертов по специальной оценке рабочих мест  по 

условиям труда, сертификации работ по охране труда и оценки риска получения 
травмы и профзаболеваний на рабочем месте; 

- практика расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Неформальные и спорные случаи; 

- практика предупреждения получения травм, при выполнении работе на высоте; 
- практическая подготовка уполномоченных (доверенных) лиц по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 
- представление информации на виртуальной выставке НАЦОТ; 
-дистанционное обучение специалистов в области охраны труда; 
- аккредитация органов по сертификации в системе СДСОТ; 
-проведение специальной оценки условий труда рабочих мест;  
-проведение независимой экспертизы результатов специальной оценки условий 

труда рабочих мест; 
-сертификация работ в организациях на соответствие их требованиям охраны 

труда; 
-сертификация специалистов в области охраны труда; 
- сертификация продукции в области охраны труда; 
-контроль производственных факторов на рабочем месте; 
- разработка нормативных документов по охране труда; 
-подготовка, издание и распространение научно-информационной, 

методической, учебно-методической, информационно-справочной  литературы, 
журналов и других  материалов по охране труда; 

-производство средств измерения производственных факторов на рабочем месте; 
-разработка видеоинформционных проектов в области охраны труда; 
-производство средств индивидуальной защиты (СИЗ); 
-производство дерматологических средств индивидуальной защиты кожи; 
-программные продукты, для обучения специалистов по охране труда;  
-экспертиза условий труда; 
-видеоинструкции по охране труда; 
-аудиторские проверки организаций в области охраны труда; 



-проведение научных конференций, семинаров по проблемным вопросам  
охраны труда;  

-организация выставочного экспонирования современных отечественных и 
зарубежных средств охраны труда, приборов контроля производственной среды и 
средств индивидуальной защиты. 

Продукция членов НАЦОТ, включает: 
1.  Приборы для измерения шума, вибрации 
2.  Газоанализаторы 
3.  Приборы контроля пылевзрывобезопасности.  
4.  Видеоинструкции 
5.  Межрегиональный журнал "Безопасность и охрана труда". 
6.  Электронный журнал "Без Аварий и Травм" 
7.     Система ТРУДКОМПЛЕКС 
8.  Мобильный Автоматизированный Комплекс (МАК) 
9.  Обучающая программа «Охрана труда». 
10.  Курс «Охрана труда». Электронные учебники с тестами для 

самопроверки. 
11.  Стенды, плакаты и книги по охране труда. 
 

Стратегии НАЦОТ 
В 2014 году Ассоциация продолжало развивать Концепцию обучения и оценки 

соответствия специалиста по охране труда. 
Действия руководства НАЦОТ  были направлены на: 
-представление и защита общих интересов, содействие развитию производственной 

деятельности, организационная, научно-техническая и правовая поддержка членов 
Ассоциации. 

- оказание содействия в установлении взаимовыгодных контактов между членами 
Ассоциации и другими организациями; 

- содействие в привлечении финансовых и других средств на проведение научных работ 
и программ в области охраны труда, социально трудовых отношений; 

- оказание информационных, консультационных, юридических, методических и других 
услуг членам Ассоциации, организация мероприятий направленных на повышение 
эффективности и качества работы центров охраны труда, обучающих организаций. 

С 2013 года НАЦОТ реализует проект «Виртуальная выставка» 
«Виртуальная выставка НАЦОТ» — это надёжный, эффективный партнёр для вашего 

бизнеса. НАЦОТ-ЭКСПО - специализированная выставочная площадка товаров и услуг в 
области охраны труда и промышленной безопасности. Приглашаем предприятия, 
производителей и поставщиков товаров и услуг в области охраны труда к размещению на 
нашей площадке. О ваших предложениях узнают потенциальные клиенты со всей России 
и республик СНГ. 

В 2014 году в разделах «Виртуальной выставки» могут разместить свою 
информацию бесплатно: 
• Члены Совета НАЦОТ, уплатившие членский взнос за 2014 год.  
• Члены НАЦОТ, участники выставки БИОТа-2013 (на стенде НАЦОТ).  
• Члены НАЦОТ, уплатившие ежегодные взносы за три года (2014, 2013 и 2012 

годы).  
• Льготы для членов НАЦОТ: 
• Члены  Совета ассоциации (избранные на 2014 год), и оплатившие членские 

взносы (все года своего участия в НАЦОТ)  могут поместить информацию на 
Виртуальной выставке в этом году бесплатно. 

http://www.nacot-expo.ru/
http://www.nacot-expo.ru/


• Члены Ассоциации, оплатившие взносы в  2012, 2013 и 2014 годах могут 
поместить информацию на Виртуальной выставке в 2014 году бесплатно. 
• Льготы для активных участников Виртуальной выставки: 
• Участник выставки, привлекший в качестве участника выставки еще одну 

организацию, имеет скидку в оплате в 25%, если привлек 2 организации,  то скидка 50%, 
если привлек 3 организации,  то скидка 75%, если привлек 4 и  более организаций,  то 
размещение бесплатное. (Скидки действуют с момента оплаты организации участия в 
выставке и распространяются на следующий год, т.е. привлекли организации в 2014 году, 
то скидка будет действовать на 2015 год. На последующие года скидка будет действовать 
в зависимости от участия в виртуальной выставке привлеченных организаций). 

 
 
В течении 2014 года НАЦОТ обращался в разные инстанции  по наиболее актуальным 

вопросам, выказывая свою точку зрения. 
 
В связи с принятием закона № 426 ФЗ "О специальной оценке условий труда" НАЦОТ 

был вынужден обратиться в Минтруд за разъяснениями 
 
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА  

105043, Москва, ул. 4-я Парковая, 29      Тел. / факс (499) 164-39-59  
 Е-mail: info@nacot.ru     http://www.nacot.ru 

 
Исх. №    от   .                На №    от   

 
 

Первому заместителю министра 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
    С.Ф. Вельмяйкину 

   127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Ильинка, 21 
 

 
Уважаемый Сергей Федорович! 

 
В адрес  НАЦОТ поступило письмо с запросом касающееся подписанного Президентом 

России Федерального закона № 426 ФЗ "О специальной оценке условий труда".  
В связи с поступлением данного письма и введением данного закона в силу просим Вас 

дать разъяснение по следующему вопросу: 
1. В декабре 2013 года организацией  был заключен Государственный контракт по 

аттестации рабочих мест в соответствии  с приказом 342н со сроком окончания работ 31 

mailto:info@nacot.ru
http://www.nacot.ru/


января 2014 года. На основании какого документа проводить аттестацию рабочих мест? 
Отменяет ли введение в действие Федерального закона № 426ФЗ приказ 342н и если да, то 
в каком документе указывается, что он недействителен.   

2.  В соответствии со ст. 28 Федерального закона №426ФЗ организация вправе 
проводить специальную оценку условий труда, но чтобы соответствовать ст.19 данного 
Федерального закона необходимо аттестовать специалистов. Как, где и в какие сроки 
можно аттестовать специалистов организации?  

3. Если организация на момент принятия данного ФЗ имела в штате обученных 
специалистов по аттестации рабочих мест, имеют ли они право продолжать свою 
деятельность в рамках специальной оценки условий труда и до какого момента? 

По принятому Федеральному закону № 426ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
поступает очень много звонков с вопросами по его реализации.  

Предлагаем разместить на сайте НАЦОТ или сайте Министерства труда и социальной 
защиты рубрику вопросов и ответов по данному закону. 

 
 
С уважением, 
Член общественного совета  Министерства труда и социальной защиты РФ 
Генеральный директор НАЦОТ  
Доктор технических наук, профессор 
Заслуженный деятель науки РФ                               Н.Н. Новиков 
 
 
 
 

Первому заместителю  
Министру труда и социальной защиты  

С.Ф. Вельмяйкину  
 

 
Уважаемый Сергей Федорович! 

Направляем Вам предложения по внесению изменений и дополнений в Проект 
«Правил по охране труда в строительстве» (далее «Правила»), подготовленный 
для утверждения Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Проект «Правил» разработан Отделом стандартов безопасности труда 
Департамента условий и охраны труда Минтруда России, путем актуализации двух 
нормативных документов в строительстве - СниП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. 

Со своей стороны считаем, что содержание «Правил» в целом соответствует 
правилам охраны труда, изложенным в указанных нормативных документах. При 
этом, отдельные пункты целесообразно откорректировать или изложить в новой 
предложенной редакции. 

Приложения: 1. Предложения по внесению изменений и дополнений в 
«ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» - 10 стр. в 1 экз.; 2. 
Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ - 6стр., 1 экз.  

 
С уважением, 
 
Генеральный директор НАЦОТ доктор технических наук, профессор, 



Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
Член Общественного совета  
при Министерстве труда и социальной защиты 
Член совета директоров  
международных организаций INSHPO и ENSHPO    Н.Н.Новиков 
 
Зам. генерального директора по научной работе 
ЗАО НПФ «Веркам», к.т.н.,  
Почетный строитель России       М.Г.Бейтуганов 
 
Исполнитель Бейтуганов М.Г. Тел. (495) 423-60-16; (925) 029-19-13 
 
 
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ 

ТРУДА  

105043, Москва, ул. 4-я Парковая, 29      Тел. / факс (499) 164-39-59 
Е-mail: info@nacot.ru       http://www.nacot.ru 

 
Исх. №    от     .                На №    от    

 Сопредседателю Общероссийской 
общественной организации "Деловая 
Россия", 
Уполномоченному при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей 
Титову Борису Юрьевичу 
 

 
Уважаемый Борис Юрьевич! 

В связи с принятием ФЗ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
вынужден обратиться к Вам по следующему вопросу. 

 С 1 января 2014 года в законодательство по труду Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» внесены 
изменения, которые позволили сформировать систему  дополнительных тарифов 
Пенсионного фонда России для льготного пенсионного обеспечения работникам, занятым 
на вредных и опасных условиях труда и надбавку к тарифу Фонда социального 
страхования за вредные условия труда. Нормы, заложенные в ФЗ несомненно являются  
фактором экономического стимулирования работодателя к обеспечению нормальных 
условий труда, однако при этом ряд иных вопросов, касающихся реализации целей, 
заявленных принятыми нормативными правовыми актами оказались не реализованными в 
силу особенностей применяемой для специальной оценки условий труда методологии и ее 
существенным отличиям от санитарно-гигиенической оценки условий труда (см. 
Приложение 1). 

 Возникли разногласия при установлении связи профзаболеваний и травм с 
условиями труда; ограничениями при применении труда женщин, легкотрудников, 
подростков. При обосновании и планировании мероприятий по улучшению условий 

http://www.nacot.ru/
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труда, установлению регламентов работ (в т.ч. ограничения времени воздействия вредных 
и опасных факторов производственной среды, обоснования необходимости проведения 
реконструкции, модернизации, реорганизации, установлению обоснованных режимов 
труда и отдыха, обоснование необходимости наличия санитарно-бытовых помещений, 
например, помещений для обогрева при работе на открытой территории, мероприятий по 
улучшению условий труда и пр.) возникли разночтения. 

 Однако, наиболее значимым недостатком при проведении специальной оценки 
условий труда является применение собственного классификатора, который не 
гармонизирован с классификацией факторов производственной среды, применяемой 
регламентами и стандартами безопасности Таможенного союза (Межгосударственный 
стандарт ГОСТ 12.0.003 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация (Occupational safety standards system. 
Dangerous and harmful production effects. Classification). 

 Единые подходы формирования системы управления охраной труда, принятые в 
Таможенном союзе и основанные на принципах управления профессиональными рисками 
(ГОСТ 12.0.003, ГОСТ Р 12.0.230, OHSAS, ГОСТ Р 12.0.009) от проектирования  
продукции (станки, инструмент, оборудование и пр.) до обеспечения безопасности 
рабочих мест и производства, не могут быть реализованы на данных специальной оценки 
условий труда в силу применения различных классификаторов факторов 
производственной среды. Развитие Программы импортозамещения потребует от 
предпринимателей РФ обеспечения требований безопасности, установленных 
техническими регламентами и стандартами Таможенного союза. В этой ситуации 
неизбежны неоправданные дополнительные затраты. 

 Дополнительно необходимо отметить, что положения нормативных актов содержат 
ошибки или неточности техническо-юридического характера. Присутствует возможность 
искажения (двоякого толкования) смысла положений нормативных правовых актов при их 
применении, возможность принятия неправомерных или необоснованных решений, 
действий (бездействия), наличествуют нормы, позволяющие произвольно толковать 
компетенцию государственных органов (см. Приложение 2). 

 В силу указанных выше недостатков на предприятиях между работниками и 
работодателем и (или) их представителями возникают разногласия, которые требуют 
урегулирования и проведения согласительных процедур. 

 Наше профессиональное сообщество обращается к вам с просьбой инициировать 
изменения в закон и методику по специальной оценке условий труда, предусматривающие 
выявление опасностей и оценку профессиональных рисков.  Кроме этого, необходимо 
безотлагательно разработать типовые Программы обучения и повышения квалификации 
специалистов службы охраны труда с целью приобретения новых навыков по оценке и 
управлению профессиональными рисками. 

С уважением, 

Генеральный директор НАЦОТ       Н.Н. Новиков 
 
 
 



 

Приложение 1 

1. Цели, заявленные ФЗ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» 

1.1. ФЗ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 
Основной проблемой является невозможность (ограничение) практического применения 
результатов специальной оценки для целей, указанных в Статье 7 «Применение 
результатов проведения специальной оценки условий труда Федерального закона №426 – 
ФЗ», а именно: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников - специальной оценкой невозможно обосновать мероприятия, связанные с 
снижением уровня травмоопасности оборудования, опасностями, связанными с 
недостатками конструкций оборудования, инструмента и пр.  

Мероприятия, связанные с устранением опасности возникновения профзаболевания так 
же не могут быть обоснованы по результатам специальной оценки и исключены 
посредством проведения мероприятий в полном объеме, т.к для специальная оценка 
условий труда  проводится  с исключением ряда факторов  из гигиенических нормативов  
(Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда",утввержденные 
Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г., *1), далее Р 2.2.2006) 
и имеют существенные различия по степени воздействия (установленным классам 
условий труда). Эта проблема возникает при обосновании достаточности (эффективности) 
планированиия мероприятий по обеспечению допустимых условий труда при воздействии 
микроклимата на работников в производственных помещениях (недостаточные 
отопление, вентиляция),  и открытой территории, шума, освещения и пр. 

*1) Примечание (выдержка из Р 2.2.2006): 

Руководство применяют с целью: 
контроля состояния условий труда работника на соответствие действующим 

санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам и получения санитарно-
эпидемиологического заключения; 

установления приоритетности проведения профилактических мероприятий и 
оценки их эффективности; 

создания банка данных по условиям труда на уровне организации, отрасли и 
др.; 

аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 
труда в организации; 

составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда 
работника; 

анализа связи изменений состояния здоровья работника с условиями его труда 
(при проведении периодических медицинских осмотров, специального обследования для 
уточнения диагноза); 

расследования случаев профессиональных заболеваний, отравлений и иных 
нарушений здоровья, связанных с работой. 

Применение настоящего руководства для оценки профессионального риска 
следует рассматривать в качестве его первого этапа (согласно положениям Р 2.2.1766–03 
«Руководство по оценке риска для здоровья работников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии»). 

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является 
нарушением Законов Российской Федерации: «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», «О санитарно-эпидемиологическом 



 

благополучии населения», «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и 
основанием для использования органами и учреждениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 
контролирующими организациями в пределах предоставленных им законом прав для 
применения санкций за вредные и опасные условия труда. 

В тех случаях, когда работодатель по обоснованным технологическим и иным 
причинам не может в полном объеме обеспечить соблюдение гигиенических нормативов 
на рабочих местах, он должен (в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ) 
обеспечить безопасность здоровья человека при выполняемых работах. Это может быть 
достигнуто посредством выполнения комплекса защитных мероприятий 
(организационных, санитарно-гигиенических, ограничения по времени воздействия 
фактора на работника - рациональные режимы труда и отдыха, средства индивидуальной 
защиты и др.). 

При этом, работник имеет право получить достоверную информацию об 
условиях труда, степени их вредности, возможных неблагоприятных последствиях для 
здоровья, необходимых средствах индивидуальной защиты и медико-профилактических 
мероприятиях. 

Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями 
профессиональной деятельности работников и регламентированное отраслевыми, 
национальными или международными актами (например, труд летчиков, моряков, 
водолазов, пожарных, спасателей и т. п.) является основанием для использования 
рациональных режимов труда и отдыха и мер социальной защиты в данных профессиях. 
Фактические условия труда в этих профессиях оценивают в соответствии с настоящим 
руководством. 

Для обоснования мероприятий (достаточности, эффективности) 
предпринимателям приходится проводить дополнительные исследования, 
основанные на оценке условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормативами Роспотребнадзора (Раздел5 «Гигиенические критерии и 
классификация условий труда при воздействии факторов рабочей среды и 
трудового процесса Р 2.2. 2006»), что увеличивает затраты на мероприятия по 
охране труда на 30-35%. Ранее, в рамках аттестации рабочих мест такие проблемы 
отсутствовали, в связи с едиными подходами к оценке по условиям труда между 
Минтрудом и Роспотребнадзором. 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения их здоровья - реализуется не в полном объеме, в связи с отсутствием 
оценки опасности травмирования. Кроме этого, в настоящее время существуют две 
оценки условий труда: специальная оценка условий труда и гигиеническая оценка 
условий труда, которые существенно отличаются по степени воздействия (классам). В 
связи с этим, при информировании работника об условиях труда возникают разногласия и 
создаются сложности при регулировании этих вопросов.  

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также 
оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты - реализуется в неполном 
объеме, т.к. не возможно обосновать, например: СИЗ от загрязнения или любые другие 
СИЗ при допустимых условиях труда, также и СИЗ для работы на открытой территории и 
пр. 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах - контроль 
за состоянием условий труда проводится по гигиеническим нормативам в соответствии с 
Р 2.2.2006, с которым оценки фактически не совпадают. 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 



 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников - контингенты для 
проведения периодических и предварительных осмотров устанавливаются на основании 
оценки условий труда, полученных в результате применения гигиенических нормативов Р 
2.2.2006, и существенно отличаются; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -
существует риск возникновения недополучения средств и необоснованных затрат ФСС, 
когда на основании СанПин 2.2.2776-10 «Гигиенические требования к оценке условий 
труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний» будут установлены 
вредные условия труда, а по специальной оценке - допустимые условия труда (в силу 
применения различных подходов) и работник потребует возмещения (например, потеря 
слуха); 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 
том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - не в полном 
объеме (см. пояснение к п.1); 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 
работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов -
решение этого вопроса не возможно, и более того приводит к разногласиям и 
конфликтной ситуации в ряде случаев, т.к. связь заболеваний устанавливается СанПин 
2.2.2776-10 «Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании 
случаев профессиональных заболеваний», которые основаны на гигиеническом 
нормировании Р.2.2.2006 в полном объеме, в то время, как методика специальной оценки 
условий труда имеет существенные отличия в силу сужения перечня рассматриваемых 
факторов производственной среды (например, невозможно обосновать обморожение, 
связанное с работой на открытой территории, так же невозможно обосновать мероприятия 
- достаточность перерывов для обогрева); 

 а также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - при расследовании несчастных случаев, связанных с травмированием, 
результаты специальной оценки бесполезны, в то время как объективная оценка 
травмоопасности рабочего места в период, предшествующий возникновению несчастного 
случая является существенным фактором, влияющим на  определение меры 
ответственности работодателя при наступлении несчастного случая. Такая  оценка - 
травмоопасность рабочего места – в настоящее время не предусмотрена методикой; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных 
условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями- 
обеспечение безопасных условий труда для регулирования трудовых споров в настоящее 
время является предметом разногласий работника и работодателя , т.к при проведении 
гигиенической оценки и специальной оценки  фактические значения классов условий 
труда существенно отличаются и обеспечение безопасности (достаточность мер) могут 
быть обжалованы работником. Такие ситуации возникают практически на каждом втором 
предприятии и являются причиной возникновения трудовых споров. 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных 
нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 
медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления- 
необходимость санитарно-бытовых помещений, например, помещения для обогрева в 
холодный период  при работе на открытой территории, обосновать невозможно - оценка 



 

воздействия микроклимата на открытой территории не предусмотрена специальной 
оценкой (см. 1) п. 1.1); 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 
ограничений для отдельных категорий работников – настоящая норма не конкретна. 
Ограничения устанавливаются для молодежи, женщин и легкотрудников, как системой 
льгот и компенсаций ТК, так и иными нормативными документами, например, 
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин", которые связаны с установлением 
классов условий труда. Результаты, полученные при проведении специальной оценки и на 
основе санитарно-гигиенической оценки, существенно отличаются. Формальная замена 
термина «на основании аттестации рабочих мест» на «на основании специальной оценки 
условий труда», не допустимо. Этот вопрос является предметом разногласий при 
установлении ограничений по времени, режимам труда и пр.; 

15) оценки уровней профессиональных рисков - оценка профессиональных рисков в 
международной практике и в Таможенном союзе проводится на основании выявления 
всех возможных потенциальных опасностей, связанных с трудовой деятельностью, 
включая опасность травмирования, в то время, как специальная оценка подходит к 
идентификации опасностей (факторов) избирательно - не все потенциальные риски (в т.ч. 
основанные на гигиенических факторах производственной среды) учитываются, в связи с 
этим применение специальной оценки  нежелательно для оценки профессиональных 
рисков, т.к. может привести к неверным выводам; 

1.2. Существенной проблемой является отсутствие Методик специальной оценки условий 
труда для рабочих мест с учетом особенностей. Применение Методики, утвержденной 
Приказом Минтруда №33н, не обеспечивает обоснование гарантий и компенсации при 
работе на высоте, в условиях крайнего севера и юга, при работах на опасных 
промышленных объектах, в условиях высокой ответственности за собственную жизнь, 
жизнь подчиненного персонала и населения и пр. 

Вывод: цели, заявленные принятыми нормативными правовыми актами, не могут 
быть реализованы в полном объеме. Как правило требуются дополнительные испытания, 
измерения, оценки, что является дополнительной нагрузкой на бизнес.  

Возникли разногласия при установлении связи профзаболеваний и травматизма с 
условиями труда, ограничениями при применении труда, женщин, легкотрудников, 
подростков. При обосновании и планировании мероприятий по улучшению условий 
труда, установлению регламентов работ (в т.ч. ограничения времени воздействия вредных 
и опасных факторов производственной среды, обоснования необходимости проведения 
реконструкции, модернизации, реорганизации, установлению обоснованных режимов 
труда и отдыха, обоснование необходимости наличия санитарно-бытовых помещений, 
например, помещений для обогрева при работе на открытой территории, мероприятий по 
улучшению условий труда и пр.) возникли разночтения. 

Цели закона, установленные ФЗ №421, т.е. Статьями 92, 94, ,117, 147 ТК - 
минимальные гарантии и компенсации, дополнительные тарифы фондов пенсионного и 
социального страхования достигнуты, т.к эти нормы согласованы в рамках 
трехстороннего партнерства (ТК РФ) по классу условий труда на основании специальной 
оценки условий труда. 

2. Общая оценка эффекта от принятия нормативных правовых актов? 

Положения нормативных актов вызывают коллизию при применении норм нового 
законодательства. Так п. 3 Статьи 15 Федерального закона №421-ФЗ введены в действие 
положения переходного периода, а именно: 



 

3. При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных 
мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная 
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда). Порядок и 
условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по 
сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении 
указанных работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона при условии сохранения соответствующих условий 
труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых 
компенсационных мер. 

 
В то же время изменениями, внесенными в Статьи 92, 94, 117 ТК Федеральным 

законом №421-ФЗ установить гарантии и компенсации отличные от минимальных, т.е. 
указанных в ТК, можно только на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора, договора с работником с учетом результатов специальной 
оценки условий труда. 

Учитывая, что в регионах (отраслях) отсутствуют такого рода соглашения и для их 
разработки и согласования требуется время, применение нормы п.3. Статьи 15 
практически невозможно, в противном случае, если компенсации все же будут 
установлены, это противоречит нормам Статей 92, 94,117 и может быть оспорено, как 
юридически необоснованное. 

б) Введение специальной оценки условий труда не обеспечивает целостность системы 
техногенной безопасности на производстве (безопасность условий труда - безопасность 
рабочих мест- производственная безопасность). Порядок проведения специальной оценки 
условий труда не гармонизирован со стандартами безопасности труда и классификацией 
факторов производственной среды, применяемым регламентами и стандартами 
безопасности Таможенного союза (Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.002 Система 
стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация *2) Название анг.:Occupational safety standards system. Dangerous and 
harmful production effects. Classification) 

*2) Примечание (Описание документа): 

Настоящий стандарт распространяется на опасные и вредные производственные факторы, 
устанавливает их классификацию и содержит особенности разработки стандартов ССБТ 
на требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов. 

 При переходе к Программе РФ по импортозамещению, особенно с участием членов 
Таможенного союза, специальная оценка условий труда не эффективна и требует 
дополнительных затрат предпринимателей при создании системы управления охраной 
труда, построенной на принципах управления профессиональными рисками (ГОСТ 
12.0.003, ГОСТ Р 12.0.230, OHSAS, ГОСТ Р 12.0.009) и обеспечении требований 
безопасности продукции (станки, инструмент, оборудование и пр.). Фактически 
специальная оценка условий труда, в силу ориентации исключительно на обоснование 
гарантий и компенсаций, для этих целей не может быть использована. 

Вывод:  
а) очевидно, что на переходный период для обеспечения финансовой эффективности 

при применении норм нормативных актов (закон №412-ФЗ) необходимо обеспечить право 
сохранения льгот и компенсаций, установленных на основании коллективного договора, 
локального нормативного акта, договора с работником с учетом результатов специальной 
оценки условий труда.  



 

б) введение специальной оценки условий труда не обеспечивает целостность системы 
техногенной безопасности на производстве (безопасность условий труда - безопасность  
рабочих мест - производственная безопасность). Порядок проведения специальной оценки 
условий труда не гармонизирован со стандартами безопасности труда и классификацией 
факторов производственной среды, применяемым регламентами и стандартами 
безопасности Таможенного союза. При переходе к Программе РФ импортозамещения, 
особенно с участием членов Таможенного союза, такой подход не эффективен и требует 
дополнительных затрат предпринимателей при создании системы управления охраной 
труда, построенной на принципах управления профессиональными рисками (ГОСТ 
12.0.003, ГОСТ Р 12.0.230, OHSAS, ГОСТ Р 12.0.009) и обеспечении требований 
безопасности к продукции (станки, инструмент, оборудование и пр.). Фактически 
специальная оценка условий труда, в силу ориентации исключительно на обоснование 
гарантий и компенсаций, для этих целей не может быть использована. 

3. Издержки предпринимателей в сфере регулирования принятых нормативных правовых 
актов? Если «Да», то на сколько? 

Издержки предпринимателей снизились на 50% (затраты при проведении специальной 
оценки условий труда в отличие от аттестации рабочих мест). Средняя цена составляет 
1500 руб. за одно рабочее место в пять лет, т. е 300. руб. в год/рабочее место. С учетом 
группировки - 20%, т.е. 240 руб. на одного работающего. 

Затраты на мероприятия по проведению санитарно-гигиенической оценки условий труда 
оцениваются в диапазоне 1130-3970 рублей в год за одно рабочее место. 

Затраты на оценку профессиональных рисков (разработка проверочных листов) – 630 
рублей за место или 504 рубля на одного работающего единовременно. 

Всего переход на международную систему управления охраной труда, основанную на 
управлении рисками, потребует от предприятия дополнительно 1630-4470 рублей за 
рабочее место. При наличии аттестации рабочих мест существенно ниже - 630 рублей за 
рабочее место. 

Экономия по фонду заработной платы для работников занятых во вредных и опасных 
условиях труда при переходе на специальную оценку условий труда в целом составляет 
3,0 % в месяц и более. При заработной плате 35000 руб.-1050 рублей на одного 
работающего. С учетом доли опасных и вредных рабочих мест - 60% - 630 рублей в месяц. 

Вывод: развитие Программы импортозамещения потребует от предпринимателей РФ 
обеспечения требований безопасности, установленных техническими регламентами и 
стандартами Таможенного союза. В этой ситуации неизбежны дополнительные затраты, 
т.к нормы методики проведения специальной оценки условий труда не гармонизированы 
со стандартами Таможенного союза и не обеспечивают подготовку к переходу к 
методологии управления рисками. 

Необходимо внести в закон №426-ФЗ изменения, предусматривающие дополнительное 
формирование санитарно-гигиенической карты в соответствии с методикой Р 2.2.2006, как 
минимум, и (дополнительно) восстановление оценки травмоопасности оборудования, 
инструмента, процессов, включив в качестве оценки показатель профессионального риска 
травмирования и профзаболевания на рабочем месте.  

4 Обучение 

Учитывая, что профессиональные программы переподготовки специалистов по 
охране труда рассчитаны на периодичность 1 раз в три года, отсутствие специальных 



 

программ обучения по требованиям к системам управления охраной труда, построенной 
на методологии управления профессиональными рисками, не дает возможности службам 
охраны труда предприятий самостоятельно перейти на новые перспективные, получившие 
международное признание формы управления. При отсутствии необходимых 
компетенций для выявления опасностей и управления рисками можно прогнозировать, 
что уровень травматизма на предприятиях повысится. В меньшей степени это коснется 
тех предприятий, где проведена аттестация рабочих мест и проверки безопасности 
рабочих мест осуществляется службами ОТ на основании протоколов травмоопасности, 
разработанных специалистами аттестующих организаций, имеющих специальную 
подготовку.  

Вывод: необходимо внести изменения в закон и методику по специальной оценке условий 
труда, предусматривающие выявление опасностей и оценку профессиональных рисков. 
Необходимо безотлагательно разработать типовые Программы обучения и повышения 
квалификации специалистов службы охраны труда с целью приобретения новых навыков 
по оценке и управлению профессиональными рисками. 



 

Приложение 2 

1. Положения нормативных актов, содержащие ошибки или 
неточности юридико-технического характера. 

Процедура осуществления идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
устанавливается Статьей 10. Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
определено, что ФЗ №426-ФЗ. 

«Под идентификацией потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов понимаются 
сопоставление и установление совпадения имеющихся на 
рабочих местах факторов производственной среды и 
трудового процесса с факторами производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренными классификатором 
вредных и (или) опасных производственных факторов, 
утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений». 

Фактически установление принадлежности 
производственного фактора к вредному и опасному 
осуществляется по результатам измерений с последующей 
гигиенической оценкой. Указанный классификатор не может 
содержать перечня «вредных и опасных»  факторов, так как в 
нем вообще отсутствует привязка к гигиеническому 
нормированию (ПДК, ПДУ). Потенциально вредные и (или) 
опасные производственные факторы должны 
идентифицироваться просто с перечнем (Классификатором) 
факторов производственной среды, подлежащих  
специальной оценке условий труда. 

16 
 



 

Алогизм, заложенный в наименовании указанного 
классификатора с учетом того,  что «при осуществлении на 
рабочих местах идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов» должны 
учитываться «результаты ранее проводившихся на данных 
рабочих местах исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов» 
приводит к системной ошибке при переходе на следующий 
шаг: «п. 4. В случае, если вредные и (или) опасные 
производственные факторы на рабочем месте не 
идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте 
признаются комиссией допустимыми, а исследования 
(испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов не проводятся». 

В п. 6. Сказано, что «идентификация потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов не 
осуществляется в отношении:…» и далее содержатся 
исключения. Однако, п.7. все же определено, что «перечень 
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 
(вредных и (или) опасных) производственных факторов на 
указанных в части 6 определяется экспертом организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, исходя из 
перечня вредных и (или) опасных производственных 
факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13» ФЗ, который 
по смыслу дублирует вышеуказанный классификатор. 

Таким образом, нарушается логика технической реализации 
закона, так как складывается впечатление, что классификатор 
и перечень статьи 13 отличаются по содержанию и, если 
факторы не подлежат идентификации по классификатору, то 
их наименования определяются иным образом. При этом 
Методика проведения специальной оценки условий труда 
содержит только один классификатор и для тех факторов, 
которые идентифицированы по наименованиям 
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классификатора и теми, которые являются исключением по п 
6.  

Очевидно, что идентификации должны подлежать все 
потенциально опасные факторы производственной среды, но 
в случае, если на момент идентификации доказано (на 
основании ранее полученных оценок), что факторы 
производственной среды в своей совокупности не являются 
вредными и опасными и рабочее место характеризуется  
допустимыми (или нормальными) условиям труда, то 
возможно предоставление декларации в соответствии со 
Статьей 11. «Декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны 
труда». В противном случае, факторы идентифицируются в 
соответствии с классификатором и подлежат специальной 
оценке условий труда. 

2. Возможность искажения (двоякого толкования) 
смысла положений нормативного правового акта при его 
применении 

Положения 
нормативного 
правового акта 

Каким образом 
смысл 

нормативного 
правового акта 

может быть 
искажен (двояко 
истолкован) при          
его применении 

При каких 
обстоятельствах и 
каким субъектом 
правоотношений 

может быть 
искажен (двояко 

истолкован) 
смысл 

нормативного 
правового акта 

п. 4. (№426-ФЗ) В 
случае, если 
вредные и (или) 
опасные 
производственные 
факторы на 

 В контексте этого 
положения 
искажается смысл 
идентификации 
как 
«сопоставление и 

В случае если  
фактор не 
является вредным 
и (или) опасным 
на основании 
предварительно 
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рабочем месте не 
идентифицированы
, условия труда на 
данном рабочем 
месте признаются 
комиссией 
допустимыми, а 
исследования 
(испытания) и 
измерения вредных 
и (или) опасных 
производственных 
факторов не 
проводятся». 

установление 
совпадения 
имеющихся на 
рабочих местах 
факторов 
производственной 
среды и трудового 
процесса с 
факторами 
производственной 
среды и трудового 
процесса, 
предусмотренным
и 
классификатором 
вредных и (или) 
опасных 
производственных 
факторов», так как 
создаются 
предпосылки к 
идентификации по 
признаку вредные 
и (или) опасные 
факторы.  

проведенных 
исследований и 
оценок 
(аттестации р.м., 
производственног
о контроля), то 
экспертом он 
может быть не 
идентифицирован 
для целей 
проведения 
специальной 
оценки условий 
труда. 

 
3. Возможность принятия неправомерных или 
необоснованных решений, действий (бездействия) при 
применении нормативного правового акта 

Положения 
нормативного 
правового акта 

Какие 
неправомерные 
или 
необоснованные 
решения, действия 
(бездействие) при 
применении 

При каких 
обстоятельствах и 
каким субъектом 
правоотношений 

могут быть 
приняты 

неправомерные 
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нормативного 
правового акта 
могут быть 
приняты 

решения, 
действия 

(бездействие) 

П. 3 Статьи 15 
Федерального 
закона №421-ФЗ  
«При реализации в 
соответствии с 
положениями 
Трудового кодекса 
Российской 
Федерации (в 
редакции 
настоящего 
Федерального 
закона) в 
отношении 
работников, 
занятых на работах 
с вредными и (или) 
опасными 
условиями труда, 
компенсационных 
мер, направленных 
на ослабление 
негативного 
воздействия на их 
здоровье вредных и 
(или) опасных 
факторов 
производственной 
среды и трудового 
процесса 
(сокращенная 
продолжительность 

Для применения 
этой нормы могут 
быть приняты 
решения об 
установлении  
компенсационных 
мер сверх 
минимальных, 
указанных в 
Статьях 92,117, 
147  

При отсутствии 
«отраслевого 
(межотраслевого) 
соглашения» 
(Статьи 92,117, 
147) работодатель 
может применить 
несогласованные 
в рамках 
социального 
партнерства  
гарантии и 
компенсации. 
 В переходный 
период 
применение 
одной нормы 
закона приводит к 
нарушению  
другой номы.  
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рабочего времени, 
ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск либо 
денежная 
компенсация за них, 
а также 
повышенная оплата 
труда), порядок и 
условия 
осуществления 
таких мер не могут 
быть ухудшены, а 
размеры снижены 
по сравнению с 
порядком, 
условиями и 
размерами 
фактически 
реализуемых в 
отношении 
указанных 
работников 
компенсационных 
мер по состоянию 
на день вступления 
в силу настоящего 
Федерального 
закона при условии 
сохранения 
соответствующих 
условий труда на 
рабочем месте, 
явившихся 
основанием для 
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назначения 
реализуемых 
компенсационных 
мер». 
 
 
4. Наличие норм, позволяющих расширительно толковать 
компетенцию государственных органов 

Положения 
нормативного 
правового акта 

Каким образом может быть 
допущено расширительное 
толкование компетенции 
государственных органов 

Статья 
25. Государственный 
контроль (надзор) и 
профсоюзный контроль 
за соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона 

1. Государственный 
контроль (надзор) за 
соблюдением 
требований настоящего 
Федерального закона 
осуществляется 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
уполномоченным на 
проведение 
федерального 
государственного 
надзора за 
соблюдением трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

В контексте этого положения не 
четко разделены функии 
государственного контроля и 
надзора за соблюдением 
требований охраны труда и 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда в рамках 
государственной экспертизы 
условий труда, предусмотренной 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
 
 Закон содержит различные 
требования, в том числе 
касающиеся установления классов 
условий труда, которые могут быть 
отнесены к функции 
государственного контроля и 
надзора. 
 
Вопросы разграничения 
полномочий должны быть 
конкретизированы: 
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правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, и его 
территориальными 
органами в 
соответствии с 
Трудовым кодексом 
Российской Федерации, 
другими федеральными 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
Государственный контроль 
(надзор) за соблюдением порядка 
проведения специальной оценки 
условий в рамках настоящего 
Федерального закона 
осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение 
федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права… (и далее по тексту) 

 
В связи с вхождением Крыма в состав России было 
направлено Министру труда и социальной защиты 
Республики Крым Е.В. Романовской 

 
Министру труда и социальной защиты  

Республики Крым 
                                                        Е.В. Романовской 

       
 

Уважаемая Елена Васильевна! 
 

Национальная ассоциация центров охраны труда 
(НАЦОТ) предлагает  Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации  совместно рассмотреть 
возможность использования наработок, созданных членами 
НАЦОТ, в республике КРЫМ.  

Цель данного предложения - приведение нормативных 
документов организаций Крыма в области  охраны труда  в 
соответствие с требованиями, существующими в России. 
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Член НАЦОТ «Ульяновский областной учебно-
методический центр охраны труда» разработал проект 
«ТрудКомплекс». 

«ТрудКомплекс»– это онлайн сервис, который 
позволяет легко и удобно разработать и внедрить локальную 
документацию по охране труда в организации.  

Логика работы «ТрудКомплекса» основана на 
реализации требований статьи 212 Трудового кодекса РФ (ТК 
РФ). 

Основой для разработки данной системы послужил 
ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности 
труда. Система управления охраной труда в организации. 
Общие требования по разработке, применению, оценке и 
совершенствованию".  

ТрудКомплекс формирует следующие документы: 
1. Политика охраны труда. 
2. Положение о распределении обязанностей, 

ответственности по охране труда. 
3. Положение об обучении работников. 
4. Положение о расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
5. Положение о безопасности подрядных работ. 
6. Положение о кабинете (уголке) охраны труда. 
7. Положение об организации медицинских осмотров 

работников. 
8. Положение об обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

Ознакомиться с Сервисом можно по адресу в сети 
интернет: trudcomplex.ru. 
 Национальная ассоциация центров охраны труда 
предлагает  использование сервиса «ТрудКомплекс» сроком 
до 2-х лет организациям Крыма БЕСПЛАТНО. 

 
Генеральный 
директор 

 
 

Н.Н. Новиков 
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С 2011 года Национальная ассоциация центров охраны 

труда входит в состав Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.  

«Информационные технологии в обеспечение безопасных 
условий труда» 

19 сентября 2014 г. в 10:00 Подкомитет по вопросам охраны 
труда Комитета ТПП РФ по вопросам социальной политики и 
Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) 
провели Заседание (круглый стол) на тему «Информационные 
технологии в обеспечение безопасных условий труда». 

В ходе заседания были обсуждены доклады: 
1. Видеоинформационный комплекс развития и контроля 

компетентности работников в соответствии с требованиями 
безопасности труда. Докладчик: Директор НП Кузбасс-ЦОТ 
Ворошилов С.П. 

В докладе было отмечено, что видеоинформационные 
технологии позволяют обеспечить: 
• 1. Снижение травматизма и профзаболеваемости в 2-4 

раза за счет повышения компетентности рабочих и 
руководителей работ в области охраны труда.  
• 2. Повышение производительности труда на 5-10% за 

счет снижения числа инцидентов и аварий.  
• 3. Существенное снижение рабочего времени на 

обучение, инструктажи и проверку знаний работников по 
охране труда.  
• 4. Непрерывное поддержание необходимого уровня 

компетентности работников в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет: - резкого повышение качества обучения 
и инструктажей по охране труда на базе широкого 
использования современных технологий, учитывающих 
психофизиологические особенности восприятия и 
запоминания информации человеком; - организации 
высокотехнологичного процесса самообучения и 
самотестирования работников, в том числе в домашних 
условиях.  
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• 5. Объективный и оперативный компьютерный 
контроль уровня компетентности работников (экзаменатор), 
включающий интегрированную оценку основных 
составляющих компетентности: знаний требований охраны 
труда; умений (навыков) - способности работника выполнять 
опасные рабочие операции в соответствии с требованиями 
охраны труда; опыта - способности работника 
прогнозировать развитие опасной ситуации и действовать в 
аварийных ситуациях; способности работника оказывать 
первую помощь пострадавшим на производстве.  

2. Система ТРУДКОМПЛЕКС для обеспечения безопасных 
условий труда. Докладчик: Генеральный директор ООО 
“ТрудКомплекс” А.А. Новицкий. В докладе было отмечено, 
что система ТрудКомплекс позволит разрабатывать 
положения системы управления охраной труда (СУОТ) с 
последующим контролем мероприятий по охране труда, 
экономя энергию, время и деньги заказчика. Положения 
разрабатываются автоматически и поддерживаются в 
актуальном состоянии (обновляются при изменении 
законодательства), основываясь на виде деятельности, 
оргструктуре и других уникальных данных организации. 
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3. Современные технологии обучения и инструктажа 
сотрудников в области охраны труда на предприятиях и 
организациях. Докладчик: Генеральный директор ООО 
“Эконавт” Г.П. Табак. 

В докладе было отмечено, что разработанная 
дистанционная информационно-обучающая, тестирующая и 
инструктирующая система предприятия (организации) 
(ДИОТИС) позволяет решать практически все задачи, 
связанные с обучением, инструктажем и повышением 
квалификации персонала предприятия без отрыва от 
производства, где бы территориально этот персонал ни 
находился. При этом автоматически обеспечивается 
всеобъемлющая отчетность по каждому сотруднику и по 
всему предприятию в целом. Предприятия, 
присоединяющиеся к ДИОТИС, получают возможность 
инструктировать, обучать, повышать квалификацию своих 
работников, анализировать результаты этой работы и вести 
соответствующую отчетность на основе самых современных 
технологий. 

 

Каждый из докладчиков продемонстрировал свои 
разработанные информационные технологии. В заседании и 
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обсуждении вопросов повестки дня приняли участие 
представители: ООО «ПраксисКом», ОАО АНК «Башнефть», 
Башкирского государственного университета, ООО «Центр 
экспертиз и обучения», Московской федерации профсоюзов, 
«ЕВРАЗ», ООО «Деловая Россия», ООО «Центр социально-
экономических технологий», ОАО «ГМК «Норильский 
никель», ГК «восток-сервис», Фонда социального 
страхования РФ (ФСС РФ), ОАО АНК «Башнефть», ОАО 
«Лукойл», ЦК профсоюза образования, ООО “АРМ – 
экспертиза”, ЗАО «Восток-Сервис», ОАО «Комбинат 
КМАруда», профсоюза «Росприродосоюз», АНО «Центр 
добровольной сертификации, ООО «С.А.В. транс», 
Московский профсоюз работников культуры, ЗАО 
“ВЕРКАМ”. 

Всю работу круглого стола можно было наблюдать в 
режиме видеоконференции по всей стране. По мнению 
участников заседания, мероприятие было очень полезным, 
многие из присутствующих приняли решение об 
использовании представленных разработок в своих 
организациях. Принято решение продолжить данную 
практику проведения круглых столов в области охраны труда. 
Все присутствующие отметили высокое качество подготовки 
мероприятия со стороны ответственного секретаря комитета 
ТПП РФ по социальной политике А. Коблякова. 

 
14 ноября 2014 г. в 10:00 Комитет ТПП РФ по вопросам 

социальной политики и Национальная Ассоциация центров 
охраны труда (НАЦОТ) проводят круглый стол на тему: 

«Обеспечение качества рабочей силы, за счет современных 
технологий развития компетентности работников в области 
безопасности труда» 

Планируемые доклады: 
1. Массовые видео-информационные технологии 

непрерывного развития и контроля компетентности 
работников в области безопасности труда». 
Докладчик: Ворошилов С.П. - директор НП Кузбасс-ЦОТ.  
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2. Система управления охраной труда, как основа 
компетентности работников в области безопасности на 
рабочем месте. 
Докладчик: А.А. Новицкий - генеральный директор  ООО 
«ТрудКомплекс». 

В заседании примет участие Председатель Комитета по 
социальной политике ТПП РФ Дмитриева Оксана 
Генриховна. Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам,  доктор экономических наук, профессор. 

 
23 августа 2014. Центр охраны труда ТПП Ростовской 

области - победитель авторитетного регионального 
конкурса 

Совершенствуя выполнение услуг по охране труда 
предпринимательскому сообществу, Центр охраны труда 
ТПП Ростовской области (член НАЦОТ) в очередной раз 
признан Победителем регионального Конкурса "Лучшие 
товары Дона" по услуге проведения специальной оценки 
условий труда и осуществление функций специалиста по 
охране труда работодателя численностью до 50 человек. 

По итогам регионального Конкурса ТПП Ростовской 
области рекомендована к участию в финале Всероссийского 
Конкурса "100 лучших товаров России" по этим услугам. 
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24-25 апреля 2014 г., Ассоциации НАЦОТ приняла участие 

в 4-ой Казахстанской Международной Конференции и 
Выставке по Охране труда и Промышленной безопасности - 
KIOSH 2014. (Республика Казахстан, г. Астана, выставочный 
центр "Корме").  

Цель Проекта KIOSH 2014 – уменьшение показателя 
травматизма и несчастных случаев на предприятиях, 
снижение риска аварий на опасных производственных 
объектах, минимизация возможного ущерба природной среде 
и обществу, повышение  производительности  труда. 

На Конференции KIOSH 2014 (Казахстан) выступил член 
НАЦОТ – Файнбург Григорий Захарович – доктор 
технических наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, член НАЦОТ, директор Пермского 
сотрудничающего информационного центра охраны труда 
Международной организации труда на базе Пермского 
национального исследовательского политехнического 
университета, с докладом: “Таможенный союз и проблемы 
гармонизации национальных законодательств по охране 
труда и безопасности производства” 

 
С 2008 года НАЦОТ является членом Международной 

ассоциации практикующих специалистов в области 
охраны труда (The International Network of Safety and 
Health Practitioner Organizations) (INSHPO),а с 2009 г. – 
членом Европейской  ассоциации практикующих 
специалистов в области охраны труда (The European 
Network of Safety and Health Professional Organisations) 
(ENSHPO). 

 
С 4 по 5 апреля 2014 года состоялось заседание совета 
директоров Европейской ассоциации практикующих 
специалистов. Заседание проходило в университете г. 
Цюриха (в это время ему исполнилось 100 лет). В работе 
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принял участие Генеральный секретарь ISSA Hans-Horst 
Konkolewsky. В своем выступлении он остановился на 
программе предстоящего 10-го Всемирного Конгресса 
по безопасности и охране труда. 
Принято решение, что 27 августа 2014 года на 
совместном заседании INSHPO - ENSHPO (symposium, 
INSHPO - ENSHPO joint meeting and logistics) 
запланировать выступление с докладом на тему 
“Видеоинформационные технологии при оценке 
компетентности специалистов в области охраны труда” 
Ворошилов а С.П. и Новикова Н.Н. (Россия). 
В работе совета директоров Европейской ассоциации 
практикующих специалистов принял участие 
Генеральный директор НАЦОТ Новиков Н.Н. 
На заседании принято решение о проведении 14-16 мая 
2015 года в городе Санкт-Петербурге семинара и 
очередного заседания Европейской ассоциации 
практикующих специалистов (ENSHPO) 

 
03 марта 214 года  прошли переговоры НАЦОТ с 

представителями Народное правительство провинции Гуанси 
(Китай) 

1. Список Китайской делегации: 
№ Nam Work Place Position 
1 Ли Чжиъи Управление 

контроля за 
безопасность труда и 

производства 
провинции Гуанси 

Глава 

2 Хуан Минь Народное 
правительство 

провинции Гуанси 

Заместитель 
генерального 

секретаря 
3 Сун 

Шоусинь 
Управление 

контроля за 
безопасность труда и 

Зам-
начальник 
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производства г. 
Гуйганси 

4 Цзян 
Чжэньвэнь 

Управление 
контроля за 

безопасность труда и 
производства г. 

Лайбинь 

Глава 

5 Сюе 
Минюань 

Экономический и 
иностранный 

обменный центр 
провинции Гуанси 

Генеральный 
секретарь 
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2. Список делегации Национальной ассоциации центров 
охраны труда (НАЦОТ): 

№ Nam Work Place Position 
1 Новиков 

Николай 
Николаевич 

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда (НАЦОТ) 

Генеральны
й директор 

2 Путилин 
Сергей 

Евгеньевич 

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда. 

ФГУ Здравоохранения 
“Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному 
транспорту” Тихорецкий 
филиал 

Председате
ль Совета 
НАЦОТ. 

 
Главный 

врач 

3 Аметов 
Владимир 

Александрович 

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда. 

Тульский региональный 
центр охраны труда и 
пожарной безопасности, 
г. Тула 

Член 
Совета 

НАЦОТ. 
 

 
Директор 

4 Бобков 
Вячеслав 

Николаевич 

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда. 

Всероссийский центр 
уровня жизни 

Генеральны
й директор 

5 Мельниченко 
Владимир 
Иванович 

Национальная 
ассоциация центров 
охраны труда. 

Торговый дом 
Ветзащита 

Заместитель  
Генерально

го директора 
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В ходе переговоров были обсуждены вопросы связанные с 
управлением профессиональной безопасности, а также вопросы 
связанные с превентивными мерами по обеспечению безопасных 
условий труда, в том числе и вопросы обучения.  
В ходе переговоров были обсуждены возможные пути 
сотрудничества и достигнута договоренность о подписании 
меморандума между переговаривающими сторонами. 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
В целях нахождения общей платформы управления охраной труда 

Сторона A (известная как: Руководство охраной труда Гуанси (Work 
Safety Administration of Guangxi)) и Сторона В (известная как:  
Национальная ассоциация центров охраны труда. г. Москва, Россия.) 
достигли следующего взаимопонимания посредствам дружеских 
консультаций на равной основе. 

I. Сфера Сотрудничества 
Обе стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих 

сферах: 
1. Совместный поиск путей совершенствования охраны труда; 
2. Совместное укрепление охраны труда и программ обучения для 

повышения общественной осведомленности о безопасности и охране 
труда; 

3. Распространять успешный опыт в сфере охраны труда и здоровья; 
4. Продвигать исследования в области охраны труда, рисков для 

здоровья на рабочем месте и чрезвычайных мер. 
II. Подходы к Сотрудничеству 

Таким образом, следующие подходы будут приняты в ходе процесса 
сотрудничества. 

1. Проведение теоретических исследований в сфере управления 
охраной труда  и системы в целом для улучшения контроля за 
безопасностью; 

2. Поддержание отношений или приглашение к сотрудничеству на 
семинарах, форумах и выставках по безопасности и охране труда; 

3. Взаимный визит экспертов для изучения передового опыта 
каждой из сторон и обеспечение поддержки и обучения каждой из 
сторон. 
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Детали дальнейшего сотрудничества станут предметом нашего 

официального договора или финального соглашения. 
Сторона A: 
Руководство охраной труда 

Гуанси (Work Safety Administration 
of Guangxi) 

[Адрес] : No. 10, Dongbao Road, 
Nanning, Guangxi, P.R.China 

Телефон: 86-771-2299312 
Представитель: 

 

Сторона В:  
Национальная ассоциация 

центров охраны труда 
[Адрес]: Москва, 105043,4-я 

Парковая ул., д. 29. Россия  
Телефон:+7 (499) 164-39-59 
Представитель: Генеральный 

директор Н. Новиков 
______________ 

 

 
 
В настоящее время НАЦОТ подписаны соглашения о сотрудничестве со 
следующими иностранными организациями: 
 

 

 

Транснациональной корпорацией AECOM (AИCОM) 

 

 

Romanian Association for Occupational Health and 
Safety (ARSSM) (Государство Румыния) 
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Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene 
Ocupacionais (Государство Португалия) 

 

 

 

Cyprus Safety and Health Association (CySHA) 
(Государство КИПР) 

 

CIVOP  Occupational Safety Information, Education and 
Counselling Services Centre (CIVOP) (Государство 
Чехия) 

 

 

Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza 
(AIAS) (Государство Италия) 

 

American Society of Safety Engineers (ASSE) 
(Государство США). 

 

Делегация представителей НАЦОТ приняла участие в XX КОНГРЕСС 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЮ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (2014 г., 
г. Франкфурт (Германия) 

Состав делегации представителей НАЦОТ на XX КОНГРЕСС ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЮ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (2014 г., г. 
Франкфурт (Германия): 
• Генеральный директор Национальной ассоциации центров охраны 

труда (НАЦОТ), Новиков Н.Н.  
• Заместитель директора НП «Ульяновский областной учебно-

методический центр охраны труда», Новицкий А.А.  
• Директор Республиканского учебно-методического центра 

Министерства труда и занятости Республики Татарстан, Скворцов В.В.  
• Директор Института безопасности труда, производства и человека 

Пермского национального исследовательского политехнического 
университета (член НАЦОТ) и руководитель Пермского сотрудничающего 
информационного центра охраны труда Международной организации труда, 
Файнбург Г.З 
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28 августа (Четверг) 

08.30- 
12.00h 

Thursday 28th : normal ENSHPO meeting approx. 08.30- 12.00h (timing and room 
TBC) 

Четверг 28-ое число. Стандартная встреча ENSHPO примерно с 8.30 до 
12.00  

Thursday 28th August @ 09.00-12.00h AGENDA  Повестка дня 
Item Notes Member 

 Update from EC and 
secretariat 
Обновление от ЕС и 
секретариата 

Correspondence, finance, membership, website (all members to 
send an item for the website), newsletter, etc 
Переписка, финансы, членство, сайт (все члены того чтобы 
послать деталь для сайта), информационный бюллетень, и 
т.д. 

Chair and 
Secretariat 
Председатель и 
секретариат 

 Report from the Chair & EC 
Отчет Председателя и ЕС 

Key actions & feed-back from EC meeting 
Ключевые действия и обратная связь от встречи ЕС 

Chair 
 Председатель 

 Events/meetings события / 
встречи 

 Expo training Milano 3 Oct 2014  Экспо обучение Milano 3 
октября 2014 

 WOS 30 September to 3 October 2014, Glasgow, UK  WOS 30 
сентября по 3 октября 2014, Глазго, Великобритания 

 ENSHPO meeting St Petersburg Spring 15  ENSHPO встреча 
в Санкт-Петербурге Весна 15 

 ENSHPO meeting Sofia Autumn 15   ENSHPO встреча 
София Осень 15 

 A+A International Trade Fair 2015   Международная 
выставка 2015 

 

 INSHPO –ENSHPO meeting 
debrief встреча опрашивать 

  

 Video information 
technologies in competency 
evaluation of the specialists 
in the field of labour 
protection 
Видео информационные 
технологии в оценке 
компетентности 
специалистов в области 
охраны труда 

Prof Novikov & Professor S.P. Voroshilov 
 

15 mins 

 European Agency update  
Обновление Европейского 
агентства 

TBC awaiting response 
TBC ожидается ответ 

 

 Workplace Safety app 
Место работы 
приложение безопасности 

 Bruce 
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 Safety Card Project 
Проект Сертификат 
безопасности 

  Claudio 

 EUSAFE /Qualifications 
EUSAFE / Квалификация 
 

 Giancarlo  

. Update Johan Nylander 
Обновление Йохан 
Nylander 

Results from the Safety card survey  & creation of 
the “Contractor safety alliance” 
Результаты опроса безопасности карты и 
создании «Подрядчика безопасности альянса" 

 

. EurOSHM certification  
11. Сертификация 
EurOSHM 

 Claudio  

. ENSHPO elections spring 
2015 
ENSHPO выборы весной 
2015 

  

. AOB 
AOB 
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Постер Г.З Файнбурга  
Фотоотчет о XX Международном  конгрессе “ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЗДОРОВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ” в г. Франкфурте 
https://cloud.mail.ru/public/b5c5c1d9a67f%2F2014%20%D0%9A%D0%BE%D0
%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D
0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%2F 
На заседании ENSHPO с докладом выступил Н.Н. Новиков, на тему 

“Video information technologies in competency evaluation of the specialists in 
the field of labour protection ”.  

На конгрессе был представлен постер Г.З. Файнбурга:  
Universal fundamental principles for creation of educational and training 

programs for safety and heath at work. 
20 марта 2014 г. в Уфе состоялся семинар-совещание по вопросам 

внедрения специальной оценки условий труда в Приволжском и Уральском 
федеральных округах. 
Семинар-совещание прошел в рамках VI специализированной промышленной 
выставки «Спецодежда. Охрана труда».  

В программе мероприятия: 
• обсуждение вопросов внедрения специальной оценки условий труда;  
• организационные механизмы и процедуры проведения специальной 

оценки условий труда в соответствии с утвержденной методикой;  
• требования к организациям, выполняющим специальную оценку 

условий труда.  
Обсуждение в формате «круглых столов» пройдет с участием 

представителей Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 
труда и социальной защиты населения РБ, Государственной инспекции труда 
в РБ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РБ, представителей работодателей, 
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профсоюзов, а также организаций, оказывающих услуги в области охраны 
труда. 

 
28-29 мая 2014 г 
Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) 
При поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
провели Международную конференцию: “Безопасность труда и 

профилактика травматизма при работе на высоте” 
Место проведения: Москва, ул. Маломосковская, 10 (Метро Алексеевская, 

учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов) 
На конференции обсуждались следующих вопросов:  
1 Травматизм на стройках и при работе на высоте.  
2 Действующие нормативы по охране труда  строителей и безопасности 

работ на высоте. Критическая оценка и  вопросы  совершенствования.  
3 Профилактика травматизма на стройках. Проблемы и пути повышения  

качества. Опыт российских строителей.  
4 Средства коллективной и индивидуальной защиты в профилактике 

работ на высоте. 
5 Зарубежный опыт профилактики травматизма на стройках.  

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЙ 
№ 
п/п 

Время Докладчик Название доклада 

28 мая  
9.00 - 10.00              Регистрация 

 10.00 - 
10.15 

Чинов Сергей Александрович 
Заместитель Председателя 
Московской Федерации 
Профсоюзов. 

Доведение 
поступивших 
приветствий в адрес 
конференции. 

Доведение 
регламента работы 
конференции 

 
1 10.15 - 

10.30 
Белькова Светлана 

Владимировна 
Начальник отдела стандартов 

безопасности труда 
Департамента условий и охраны 
труда Министерства труда и 
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социальной защиты. 

2 10.30 - 
10.45 

Лебедев Алексей Иванович 
Начальник отдела надзора и 

контроля по отраслевым 
вопросам охраны труда и 
экспертизы условий труда. 
Роструд  

 

3 10.45 -
11.00 

Цирин Игорь Викторович 
Кандидат технических наук, 

доцент, Почетный работник 
образования города Москвы, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
города Москвы учебный центр 
«Профессионал», директор 

Изменения в 
правилах по охране 
труда при работе на 
высоте 

4 11.00-
11.15 

Стребков Николай Павлович 
Главный технический 

инспектор труда Московского 
городского комитета 
профсоюзов работников 
строительства и 
промышленности строительных 
материалов. г. Москва 

Трехступенчатый 
контроль, как 
эффективно средство 
борьбы с 
травматизмом на 
стройках г. Москвы. 
Опыт и результаты 
применения. 

5 11.15 – 
11.30 

Бейтуганов Мустафар 
Гусманович Кандидат 
технических наук. Заслуженный 
строитель России.  

ЗАО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА "ВЕРКАМ" 

Проблема 
обеспечения 
безопасности работ на 
высоте и при 
выполнении 
верхолазных работ 

6 11.30 – 
11.45 

Барановский Игорь Григорьевич 
– руководитель Департамента 
страхования профессиональных 
рисков Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 

Безопасность труда и 
профилактика 
травматизма при 
работе на высоте 

7 11.45 – 
12.00 

Барышев Евгений 
Александрович  Генеральный 
Директор Компании : ООО 

Сравнительный 
анализ безопасности 
монтажа и 
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«Лайер» эксплуатации 

модульных лесов 
Layher Allround с 
клиновым 
соединением и 
классических лесов с 
трубно-хомутовым 
соединением» 

8 12.00 -
12.15 

Попков Валерий Дмитриевич 
Заместитель председателя 

профсоюза строителей и 
работников промышленных 
строительных материалов 
Российской Федерации 

О работе профсоюза 
строителей России по  
снижении уровня 
производственного 
травматизма в 
строительной  
комплексе России. 

9 12.15 -
12.30 

Еременко Василий 
Васильевич. Управляющий 
партнер- руководитель группы 
консультантов. ООО «Центр 
изучения и оценки юридических 
и экономических проблем 
системы промышленной 
безопасности и охраны труда» 

Применение 
Стандартов качества 
СИЗ на предприятии 
как эффективного 
инструмента в 
профилактики 
травматизма на 
стройках. Изменения в 
нормативно-
техническом 
регулировании. 

10 12.30 – 
12.45 

Новиков Николай Николаевич. 
Генеральный директор  
Национальной ассоциации 

центров охраны труда,  
Доктор технических наук, 

профессор 
Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации,  
Член Общественного совета 

при Министерстве труда и 
социальной защиты России,  

Член совета директоров 
международных организаций 

Оценка риска 
получения травмы в 

строительстве. 
Независимая 
экспертиза 
результатов 

специальной оценке 
условий труда 
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INSHPO и ENSHPO. 

11 12.45 - 
13.00 

Ворошилов Сергей Петрович. 
К.ф.-м.н. Директор, НП 
“Кузбасс-ЦОТ”. Член НАЦОТ, 

асп. Седельников Г.Е 

Современные 
технологии развития и 
контроля 
компетентности 
работников в сфере 
безопасности труда 

13.00 – 14.00 ОБЕД 
12 14.00 – 

14.15 
Файнбург Григорий 

Захарович. заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
доктор технических наук, 
профессор, директор Института 
безопасности труда, 
производства и человека 
Пермского национального 
исследовательского 
политехнического университета 
(член НАЦОТ) и руководитель 
Пермского сотрудничающего 
информационного центра 
охраны труда Международной 
организации труда. 

Система управления 
охраной труда  и 
безопасностью работ в 
строительстве 

13 14.15 - 
14.30 

Федорец Александр 
Григорьевич. Кандидат 
технических наук, доцент. 
Директор Автономной 
некоммерческой организации  
"Институт безопасности труда" 

Охрана труда и 
правила по охране 
труда в правовых 
условиях технического 
регулирования 

14 14.30 – 
14.45 

Шумейко Ольга 
Александрович. Коммерческий 
директор ОАО Суксунский 
оптико-механический завод 

Особые требования к 
СИЗ и рекомендации 
по применению в 
строительном 
комплексе и при 
работе на высоте 
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15 14.45 – 

15.00 
Тотрадзе Константин 
Николаевич. 
Коммерческий директор. 
Международный конгресс 
промышленников и 
предпринимателей. Фонд 
развития бизнеса 

Методика 
применения вещества 
ГлиссГрип Минераль 
для создания 
безопасных полов 

16 15.30 – 
15.45 

Табак Григорий Петрович. 
Генеральный директор ООО 
“Эконавт” 

Мобильный учебный 
комплекс для 
обучения по охране 
труда 

17 15.45 – 
16.00 

Копытин Александр 
Владимирович 

ООО «А2», ведущий 
специалист отдела 
промышленной безопасности и  

охраны труда в сфере работ на 
высоте, Санкт-Петербург 

Структура 
производственного 
травматизма при 
работе на высоте 

18 16.15 – 
16.150 

Глушанков Валентин 
Георгиевич. Редактор журнала 
"Охрана труда и социальная 
защита", г.Минск 

Из опыта освещения 
специализированными 
СМИ проблемных 
вопросов обеспечения 

безопасности труда 
при выполнении работ 
на высоте в 
Республике Беларусь. 

19 16. 15 – 
17.00 

 Обсуждение 
докладов.  

Вопросы и ответы на 
поставленные вопросы 

 
29 мая 

 
1 10.00 -13.00 Круглый стол. 

Ведущие: 
 Новиков Николай Николаевич. 

Генеральный директор  
Национальной ассоциации 

центров охраны труда 

 
 
 
 
 
Охрана труда и 
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Доктор технических наук, 

профессор 
Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 
Член Общественного совета при 

Министерстве труда и 
социальной защиты России 
Член совета директоров 
международных организаций 
INSHPO и ENSHPO. 

2. Федорец Александр 
Григорьевич. Кандидат 
технических наук, доцент. 
Директор Автономной 
некоммерческой организации  
"Институт безопасности труда" 

 Цирин Игорь Викторович 
Кандидат технических наук, 
доцент, Почетный работник 
образования города Москвы, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
города Москвы учебный центр 
«Профессионал», директор. 

4. Захаренков Анатолий 
Николаевич, заведующий 
Отделом охраны труда и 
экологии, главный технический 
инспектор  Московской 
Федерации профсоюзов. 

5. Губанов Александр 
Георгиевич. Зам. Руководителя 
государственной инспекции труда 
в г. Москве 

правила по охране 
труда в правовых 
условиях 
технического 
регулирования 

 
РЕШЕНИЕ 

Международной конференции: “Безопасность труда и 
профилактика травматизма при работе на высоте” 

28-29 мая 2014 г. 
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Международной конференции: “Безопасность труда и профилактика 
травматизма при работе на высоте” организована Национальной ассоциацией 
центров охраны труда при поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской федерации,  Федеральной службы по труду и занятости, 
Фонда социального страхования Российской Московской Федерации 
Профсоюзов, Московского городского комитета профсоюзов работников 
строительства и промышленности строительных материалов.  

Информационную поддержку Международной конференции 
оказывали журналы: “Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве", “Безопасность и охрана труда” и "Охрана труда и 
социальная защита"( г.Минск). 

Спонсорскую поддержку Международной конференции оказали: 
Московская Федерация Профсоюзов, Учебно-исследовательский центр 
Московской Федерации профсоюзов, ООО «Производственно-
коммерческая фирма Цифровые приборы» (г. Москва), НП “Ульяновский 
областной учебно-методический центр охраны труда”, журнал 
“Безопасность и охрана труда”. 

Заслушав и обсудив выступления докладчиков,  участники конференции  
считают, что заявленная тема конференции продолжает оставаться весьма  
актуальной и требует к себе повышенного внимания со стороны 
государственных, научных и  общественных организаций, занимающихся 
охраной труда, а также специалистов и работодателей строительных 
организаций.  В этой связи участники конференции отмечают следующее:  

1.  Участники конференции считают важным продолжить работу 
компетентных организаций по  совершенствованию правил и  стандартов  по 
обеспечению безопасности работ на высоте и принять  во внимание  
критические замечания и мнения специалистов по охране труда строительной 
отрасли, в том числе высказанные на этот счет в ходе данной конференции. 

2.  Важное значение в данном контексте  приобретает  
совершенствование технологии обеспечения безопасности работ на высоте и 
практическое  использование ее новейших достижений на стройках. Особое 
внимание в этой связи заслуживают соответствующие разработки  ООО 
«Веркам», получившие высокую  оценку многих специалистов по охране 
труда. 

3.  В целях эффективной профилактики травматизма при падении с 
высоты считать целесообразным шире пропагандировать хорошо 
зарекомендовавший себя опыт  использования трехступенчатого контроля в 
охране труда строителей.  
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4. Поскольку, как показывает практика,  успех  дела обеспечения  безопасности  

труда на рабочих местах во многом обусловлен степенью  вовлеченностью   в него 
всех членов производственного коллектива, следует шире опираться на профсоюзы, 
использовать их потенциальные возможности, поддерживать и развивать их 
активность в данном направлении.  

5.  Считать целесообразным продолжить практику проведения такого 
рода конференций по вопросам профилактики травматизма  строителей, 
качеству культуры охраны труда, обмену передовым  опытом, в том числе 
знакомству с опытом зарубежных коллег  и его  практического 
использования.  

6. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты: 
- разработать систему распространения передового опыта в области охраны 

труда, передовых инновационных проектов в России в области охраны труда; 
- проводить независимую экспертизу всех разрабатываемые документов, 

касающихся деятельности испытательных лабораторий связанных со 
специальной оценкой труда, на предмет их реализуемости на практике; 

- организовать практическое обучение специалистов строительной отрасли, 
связанных с обеспечением безопасных условий работы на высоте, за счет 
средств ФСС РФ; 

- шире применять видеоинформационные технологии для обучения 
специалистов соблюдению безопасных условий труда на рабочем месте; 

- организовать установочные обучающие семинары с Руководством 
строительных организаций по новым правилам работы на высоте и правилам 
по охране труда в строительных организациях, с привлечением разработчиков 
данных документов; 

- выступить с предложением об усиления направленности безопасных 
условий труда в системе закупок для государственных нужд; 

- ввести институт независимой оценки деятельности научных организаций 
и научных результатов в области охраны труда; 

- создать механизм совместного финансирования (государством и 
бизнесом) научных разработок, обеспечивающих безопасные условия труда; 

- в рамках ежегодно проводимой выставки “Безопасность и охраны труда” 
(декабрь) предоставить место (без оплаты) для стенда студентов Вузов страны 
с инновационными разработками в области охраны труда. Организовать 
ежегодный конкурс инновационных студенческих работ в области охраны 
труда на кафедрах безопасности жизнедеятельности Вузов страны; 

- создать тренажерные центры по охране труда по отработке практических 
вопросов (совместно с СРО в области строительства); 

- разработать систему распространения передового опыта (включая 
телевидение) по обеспечению безопасных условий труда в организациях 
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(совместно с СРО в области строительства и другими заинтересованными 
организациями);  

-  разработать программу обмена опытом по оценке рисков  специалистов 
по охране труда в России и развитых странах Европы. 

7. Рекомендовать СРО в области строительства провести оценку риска  
получения травмы на рабочих местах (совместно с независимыми 
организациями, занимающимися такой оценкой)   и на основании этого, 
разработать предложения по снижению риска получения травмы на рабочем 
месте. Федеральной службе по труду и занятости, при проведении проверок 
строительных организаций, обратить особое внимание на наличие и 
реализацию данных документов. 

 
В 2014 году НАЦОТ был в числе организаторов VIII Международной 

научно-практической конференции “Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве” (г. 
Протвино, Московской области) 

 
Кафедра “Безопасности жизнедеятельности”, возглавляемая членом Совета 

НАЦОТ, доктором технических наук, профессором Сердюком В.С., Омского 
Государственного технического университета, провела межвузовскую 
научно-техническую конференцию с международным участием 
“Техносферная безопасность”. В ниже приведенном сборнике опубликованы 
результаты прведенных научных исследований студентов. 
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Национальная ассоциация центров охраны труда, совместно с ООО Город впечатлений 

и  с Союзом социальных педагогов и социальных работников, при поддержке 
Общественного совета при  Министерстве труда и социальной защиты, провели в 2014 году 
Международном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами юных жителей 
земли». 

Основным организатором конкурса детского рисунка от Национальной ассоциации 
центров охраны труда выступило Некоммерческое партнерство «Кузбасский 
межотраслевой Центр охраны труда» (НП "Кузбасс–ЦОТ"). 

На конкурс поступило 250 работ из них отобрано 50 конкурсными комиссиями 
производственных компаний Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Оренбургской области, Кемеровской области. 

Для участия в Финальном конкурсе детские творческие работы отбирались по 
следующим критериям: 

1. Соответствие тематике конкурса. 
2. Содержание рисунка – оригинальность, непосредственность и 

наивность. 
3. Особенности изображения – сложность в передаче форм, узнаваемость 

предметов и образов, оригинальность, выразительность раскрытия образов. 
4. Композиционное решение – заполняемость листа, разнообразие 

размеров предметов, наблюдательность ребенка. 
5. Пластика – особая выразительность в передаче движений и мимики. 
6. Колорит – интересное и неожиданное цветовое решение. 
7. Если работа производит художественное впечатление и не нуждается в 

существенных скидках на возраст. 
Отмечаем, что в числе отобранных работ есть рисунки, не соответствующие 

вышеуказанным критериям в полном объеме. Это работы детей из детских домов и 
отдаленных малонаселенных районов.  Они включены в число лучших с целью 
популяризации детского художественного творчества, стимулирования социальной 
активности, привлечения внимания детей к проблемам охраны и безопасности труда в 
этих районах. 
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В связи с реализацией данного проекта ООО «Город Впечатлений», в лице Генерального 
директора ООО «Города Впечатлений» Марии Вячеславны Коротковой, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Национальная ассоциация центров охраны труда 
(далее - НАЦОТ), в лице Генерального директора НАЦОТ Николая Николаевича 
Новикова, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Соглашение 
о сотрудничестве и формировании партнерских отношений в области охраны труда. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международных конкурсов  детских рисунков  
"Охрана труда глазами юных жителей земли" 

Общие положения 
1.1. Международный конкурс рисунков "Охрана труда глазами юных жителей 

земли" (далее – Конкурс) проводится с целью: 
- привлечения внимания детей к вопросам охраны и безопасности труда в странах 

средствами детского художественного творчества; 
- стимулирования социальной активности производственных компаний.  
Задачи конкурса:  
– воспитание ответственности к охране труда у подрастающего поколения;  
– формирование знаний о безопасности труда будущих работников в организациях 

на раннем уровне; 
– развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их воображения и 

духовного мира. 
1.2. Учредителями Конкурса являются национальные организации.  
Непосредственная организация и проведение национальных этапов конкурса 

осуществляется Национальными организациями. 
Лучшие рисунки по конкурсам, проведенным внутри производственных компаний, 

определяет сама компания и передает их на национальный конкурс.  
1.3. Доведение результатов конкурса до участников конкурса, организаторов 

конкурса и организаций, от которых участвовали дети в конкурсе осуществляется 
национальными организаторами конкурса. 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от  7 до 14 лет включительно. 
3. Сроки проведения 
3.1. Конкурс проводится в год проведения Всемирного конгресса по безопасности и 

гигиене труда (ежегодно?).  
3.2. Подведение итогов конкурса проводится до 15 июля года проведения конкурса. 
3.3. Национальные этапы конкурса проводится до 15 июня года проведения 

конкурса и результаты сообщаются организаторам конкурса.  
4. Порядок проведения Конкурса и награды участникам 
4.1. Работы оцениваются по следующим критериям: актуальность проблемы, 

образность, оригинальность сюжета, выразительность, техника исполнения, композиция, 
качество. 

Содержание работы должно соответствовать заданной тематике. 
4.2. Каждая Национальная организация проводит Конкурс на территории своей 

страны самостоятельно под лозунгами, соответствующими центральной идее Конкурса - 
"Охрана труда глазами юных жителей земли". 

Каждый ребенок-участник конкурса получает диплом участника национального 
Конкурса на языке его страны. Внешний вид диплома един для всех стран и содержит 
национальную символику всех стран членов. Дипломы подписываются  всеми 
представителями стран входящих в организаторы конкурса. 

 Все рисунки сканируются и вывешиваются на сайтах Национальных организаций. 
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На сайтах стран участников есть ссылки на сайты Национальных организаций стран 
участников Конкурсов. 

4.3. Национальные организации представляет от своей страны на Финальный 
конкурс 10 рисунков. Все авторы этих рисунков становятся лауреатами Финального 
конкурса.   

Каждый ребенок-участник Финального конкурса получает диплом лауреата 
Конкурса на языке его страны.  

Внешний вид диплома Финального конкурса одинаковый для всех стран.  
Дипломы подписываются всеми представителями стран, Национальных 

организаций, участвую в конкурсе. 
Все рисунки лауреатов Конкурса вывешиваются на сайтах Национальных 

организаций стран участников Конкурсов. На сайте участников  конкурса есть ссылки на 
сайты Национальных организаций стран участников Конкурсов. 

4.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 
4.5. Организаторы Национальных организаций конкурса стран вправе вручить 

дополнительные награды и подарки участникам Конкурса. 
5. Требования к оформлению 
– формат работы: А4 (210 мм x 297 мм), без рамок и ламинирования; 
– техника исполнения: карандаш, акварель, гуашь, батик; 
– конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на которой 

указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), место жительства 
(город/район), место занятий (школа, класс, возраст, УДОД);   

– конкурсные работы представленные на Конкурс должны быть отсканированы. 
6. Финансирование организации наград участников Конкурса 
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется из разных источников: 
- средства Национальных организаций; 
- средства различных грантов; 
- средства спонсоров и т.п. 
7. Авторские права 
7.1. Национальные организации имеют право использовать поданные на конкурс 

рисунки, в некоммерческих целях для пропаганды безопасных условий труда, в частности, 
организуя интернет выставки рисунков на своих сайтах. 

7.2. При коммерческом использовании рисунков Национальные организации 
должны заключить соответствующий договор с автором рисунка.  

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ 
РИСУНКОВ «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ» 

(красным  выделены лауреаты) 
Все 292 участника награждены  дипломом  участника конкурса (от  ENSHPO, 
Общественного совета при Минтруде, НАЦОТа). Все 50 лауреатов награждены 
дополнительно: 

1. Благодарственным письмом от Общественного совета при Минтруде, НАЦОТа; 
2. Благодарственным письмом от ENSHPO, НАЦОТа; 
3. Ценным подарком (альбом, краски) от НП «Кузбасс-ЦОТ». 

Нефтеюганск МБОУ школа-сад №15 
1. Сабаев Александр 9 лет 
2. Вербах Семен 10 лет 
3. Цыбина Снежана 10 лет 
4. Вербах Софья 10 лет 
5. Речапова Милана 10 лет 
6. Вильгельми Алексей 11 лет 
7. Скопинцев Данил 9 лет 
8. Пупышев Владислав 9 лет 
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9. Ворожцова Виктория 9 лет 
10. Корелина Марина 9 лет 
11. Голованюк Полина 8 лет 
12. Колесникова Елизавета 8 лет 
13. Сулима Юлия 9 лет 
14. Богданович Арина 8 лет 
15. Модабаева Аяжан 9 лет 
Детский дом Аистенок 
1. Чернов Андрей 13 лет 
2. Холкин Денис 13 лет 
3. Ванчурин Александр 11лет 
4. Петрова Джамиля 12 лет 
Нефтеюганск МБОУ СОКШ кадетка №4 
1. Фролова Ангелина 9 лет 
Куртуковская школа 
1.Попова Тамара 8 лет 
2.Исаев Эдуард 13 лет 
Сургут МБДОУ №3 Эрудит 
1. Сорока Софья 7 лет 
2. Султанова Юлия 7 лет 
3. Петренко Екатерина 7 лет 
4. Журавлев Даниил 7 лет 
5. Пенкина Анна 7 лет 
6. Орехова Кристина 7 лет 
7. Людина Виктория 7 лет 
8. Геречко Степан 7 лет 
9. Сайфулина Камила 7 лет 
10. Черкезова Ангелина 7 лет 
11. Маснык Максим 7 лет 
12. Овсепян Карен  7 лет 
ХМАО г.Белоярский 
1. Кривоносов Данил 12 лет 
2. Тимощук Глеб 10 лет 
ХМАО г.Югорск 
1. Пименова Екатерина 14 лет 
2. Янушковская Аделина 9 лет 
3. Карачунова Полина 10 лет 
4. Ласкова Елена 14 лет 
5. Белов Егор 11 лет 
6. Никишин Дмитрий 13 лет 
7. Шуваева Валерия 10 лет 
8. Калимуллина Алина 13 лет 
9. Неволина Вероника 9 лет 
10. Соломко Полина 7 лет 
11. Кохан Полина 10 лет 
12. Кошевская Анна 9 лет 
13. Радченко Виктория 13 лет 
14. Якимов Никита 14 лет 
15. Шамина Дарья 7 лет 
16. Рожкова Дарья 7 лет 
17. Мовчан Дмитрий 11 лет 
18. Белоусов Григорий 7 лет 

58 
 



 

19. Рыбак Екатерина 7 лет 
20. Якимов Денис 7 лет 
ХМАО г.Белоярский МОСШ №2 
1. Амбросимова Жанна 9лет 
ХМАО г.Пыть-Ях 

1. Биктирякова Анна 10 лет 
2. Лоова Юлия 10 лет 
3. Мухина Виктория 9 лет 
4. Лан Влада 9 лет 
5. Гордийчук Анна 12 лет 
6. Юлушева Рената 12 лет 
Белон 
1. Халтурин Андрей 11 лет 
2. Халтурина Софья 7 лет 
3. Шваб Алена 14 лет 
4. Шваб Антон 8 лет 
ХМАО вертолет 
1. Анемгуров Андрей 12 лет 
Нефтеюганск гп Пойковский 

1. Левченко Ульяна 13 лет 
2. Мартынова Татьяна 14 лет 
ХМАО г.Югорск Детская художественная школа 
1. Яркова Юлия 9 лет 
2. Антипин Никита 8 лет 
3. Сторожук Анастасия 9 лет 
4. Кондратюк Екатерина 9 лет 
5. Бортукова Николь 9 лет 
6. Киселев Сергей 10 лет 
7. Ахметшина Надежда 10 лет 
8. Кирпичев Матвей 11 лет 
9. Быстрова Ульяна 9 лет 

МБОУ  СОШ №4 г.Советский ХМАО 
1. Мавлеханов Михаил 13 лет 
2. Труш Дарья 11 лет 
3. Кузнецов Илья 8 лет 
4. Зякина Елена 7 лет 
5. Ильясова Алина 13 лет 
ХМАО г. Нижневартовск СОШ №32 
1. Мухаматсафина  Эллина 12 лет 
2. Садыков Данил 12 лет 
3. Белова Александра 13 лет 
4. Барабаш Евгения 13 лет 
5. Ирлицына Валерия 13 лет 
ХМАО  г. Пыть-Ях 
1. Кырлан Вячеслав 14 лет 
2. Агафонова Ангелина 11лет 
3. Шкребтий Мария 9 лет 
ХМАО п.Новоаганск 
1. Карловская Екатерина 7 лет 
2. Прокопишин Ярослав 7 лет  
3. Кузнецов Рустам 7 лет 
СУЭК 
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1. Черкашина Юлия 13 лет 
2. Безуглова Ольга 10 лет 
3. Дараева Любовь 11 лет 
4. Богданова Ульяна 7 лет 
5. Абдулманафова Карина 11 лет 
6. Тимофеева Елена 10 лет 
7. Шмакова Ангелина 13лет 
8. Кривова Кристина 12 лет 
9. Чекомасов Денис 13 лет  
10. Лукьянова Алена 14 лет 
11. Саваченко Павел 13 лет 
12. Евсеев Сергей 10 лет 
13. Дубинина Екатерина 11 лет 
14. Кобзев Даниил 10 лет 
15. Лазеев Даниил 11 лет 
16. Антонов Егор 10 лет 
17. Билличенко Матвей 10 лет 
18. Шуверова Юлия 11 лет 
19. Фатеева Наталья 11 лет 
20. Маскин Тимофей 10 лет 
21. Слободин Никита 11 лет 
22. Алексеева Елизавета 10 лет 
23. Максимович Карина 8лет 
24. Крупнов Андрей 8 лет 
25. Кривощеков Денис 7 лет 
26. Самадова Дарья 8 лет 
27. Матросов Иван 8 лет 
28. Ручкина Лика 8 лет 
29. Аллабердиева Диана 15 лет 
30. Гурлебаус Елизавета 12 лет 
Северный Кузбасс 
1. Пермякова Юлия 10 лет 
2. Сычева Ульяна 7 лет 
3. Акулова Елена 10 лет 
4. Михеева Анна 13 лет 
5. Максимова Евгения 14 лет 
6. Волков Альберт 13 лет 
7. Ардашев Арсений 5 лет 
8. Идрисов Вадим 13 лет 
9. Ардашева Ульяна 7 лет 
10. Трофимова Дарья 10 лет 
11. Михеенкова Лада 11 лет 
Башкирия 
1. Талачева Дарина 13 лет Сибай, школа №12 
2. Ахметова Эльвина 13 лет Уфа, лицей №123 
3. Ганиев Фадис 8 лет Ермекеевский р-н, рп Приютово, ЦДТ «Школа живописи» 
4. Воронина Виктория 8 лет,  Сибай, школа №7 
5. Исламгулова Раушания  8 лет, Сибай, школа №12 
6. Саубанова Айсылу, 14 лет Ермекеевский р-н   МБУ ДОД Дом детского творчества 
7. Гилязев Ренал 13 лет Ермекеевский р-н  ООШ с. Исламбахты 
8. Шарафутдинов Булат 11 лет, п. 8 Марта, школа №115 
9. Ильина Яна 14 лет, Уфа МБУ ОКДПМ «Дети плюс» 
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10. Кагарманов Руслан 14 лет, Уфа, МАОУ СОШ №114 
11. Низаев Ильвир 11 лет Уфа, МАОУ СОШ №114 Елена Никол-на 9272335017 
12. Кадыров Родион 12 лет Уфа, МАОУ СОШ №114 
13. Воробьев Денис 10 лет ООО «Здравница Зауралья» 
14. Чернов Арсений 7 лет, г.Туймазы, ДОУ №22 
15. Гайфуллин Радмир 14 лет, Ермекеевский р-н, с.Исламбахты 
16. Успенская Арина 15 летУфа МАОУ СОШ №114 
17. Давлетшина Гузель 15лет Уфа МАОУ СОШ №114 
18. Ибрагимов Эмиль 11 лет Уфа МАОУ СОШ №114 
19. Рахманкулова Эллина 15 лет Уфа МАОУ СОШ №114 
20. Кузнецова Жанна 15 летУфа МАОУ СОШ №114 
21. Качкин Александр 15 лет Уфа МАОУ СОШ №114 
22. Хабиахметова Фатима 14лет, Уфа МБОУ лицей №136 
23. Халилова Валерия 12 лет Уфа МАОУ СОШ №114 
24. Курбангалеев Рашид 15 лет Уфа МАОУ СОШ №114 
25. Галиуллин Арслан, 9 лет, с.Аскарово Абзелиловский р-н, МОБУ ДОД районный 

Дом детского творчества 
26. Гиниятова Гулия, 10 лет, с.Аскарово Абзелиловский р-н, МОБУ ДОД районный 

Дом детского творчества 
27. Курбангалиев Чингиз 15 лет Уфа МАОУ СОШ №114 
28. Агеев Алексей 12 летУфа МАОУ СОШ №114 
29. Крюкова Ксения 10 лет, Ермекеевский р-н, с.Нижнеулу-Елга, МОКУ СОШ 
30. Ягафаров Мухамет 7 лет, с. Юмагузино Кугарчинского р-на, детсад Солнышко 
31. Мухаметьянов Ринат 11 лет, Татышлинский р-н, с.Ст.Курдым, МБОУ СОШ 
32. Шамаева Аниса 7 лет, с. Юмагузино Кугарчинского р-на, детсад Солнышко 
33. Фахуртдинов Наиль 12 лет, Татышлинский р-н, с.Ст.Курдым, МБОУ СОШ 
34. Фахртдинова Юлия 12 лет, с.Сюльтино Илишевского р-на МБОУ СОШ 
35. Суховерхов Михаил 8 лет, г.Уфа МОУ СОШ №18 
36. Серегина Софья 8 лет, г.Стерлитамак МАОУ №24 
37. Праведнова Дарья 9лет, с.Уфимский Хайбуллинского р-на МБОУ СОШ 
38. Динисламов Расул 9 лет, Байгазинский ф-л МОБУ СОШ с. Старосубхангулово 
39. Закирова Эльмира 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
40. Гайсина Гузель 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
41. Гарипов Айдар 13лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
42. Имамова Ляйсан 13 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
43. Рафиков Денис 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
44. Балагутдинова Эллина 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ 

СОШ №2 
45. Ситдиков Радмир 12 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ 

№2 
46. Басырова Залия 12 лет, с.Верхнеяркеево Илишевского района МБОУ СОШ 
47. Кузнецова Мария 7 лет, г.Уфа, ул Парковая 2/1-38 
48. Ермошин Егор 7 лет, г.Уфа, Зорге, 37-62 
49. Готовцева Ольга 7 лет, МБОУ СОШ №131 
50. Балашов Никита 10 лет, МБОУ СОШ №131 
51. Влезлова Анастасия 10 лет, МБОУ СОШ №131 
52. Бадертдинова Альбина 8 лет, с.Верхнеяркеево Илишевского района МБОУ СОШ 
53. Карюк Михаил 7 лет, г.Уфа, Шафиева 8-8 
54. Косульников Игорь 7 лет, г.Уфа, Зорге, 37/1-139 
55. Ильина Екатерина 9 лет, г.Уфа лицей№123 
56. Юсупов Идель 10 лет, Г.Стерлитамак, Сазонова, 22-57 
57. Вахитова Илюза 10 лет, Белорецкий р-н, с.Исмакаево, МОБУ ООШ 
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58. Абрывалина Вера 7 лет, Уфа, 50 лет СССР, 24-14 
59. Желнова Екатерина 8 лет, Уфа МБУ ОКДПМ «Дети плюс» 
60. Махмутов Салават 10лет, рук Искужин Альфир Вазирович МОБУ 
61. Мухамедьянов Айсуак 10лет, Мурадымовский ф-л МОБУ СОШ д.Байназарово 
62. Кунафин Байрас 11 лет, Байгазинский ф-л МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 
63. Абуталипова Азалия 11 лет,МОБУ ДОД»Дом пионеров и школьников» 
64. Карачурина Азалия 10лет,МОБУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 
65. Мирасов Тимур 7 лет, Набиевский ф-л МОБУ СОШ д.Старомунасипово 
66. Аминев Айбулат 12 лет, , Мурадымовский ф-л МОБУ СОШ д.Байназарово 
67. Хамидуллина Диана 11 лет, МОБУ СОШ д. Старомунасипово 
68. Сатвалов Газиз 9 лет, Набиевский ф-л МОБУ СОШ д.Старомунасипово 
69. Муратшина Нуриза 11лет, Мурадымовский ф-л МОБУ СОШ д.Байназарово 
70. Махмутов Искандар 11 лет, Байгазинский ф-л МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 
71. Аминева Гульсира 10 лет, Мурадымовский ф-л МОБУ СОШ д.Байназарово 
72. Даниленков Илья 7 лет, Уфа Парковая 9-93 
73. Гарипова Алия13 лет, Татышлинский р-н, с.Ст.Курдым, МБОУ СОШ 
74. Гайсина Лилия 13 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
75. Бадертдинова Регина 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ 

№2 
76. Бакирова Алсу 9 лет Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
77. Киямова Эллина 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
78. Фаюршина Азалия 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ 

№2 
79. Насибуллин Расул 13 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ 

№2 
80. Каюмова Юлия 12 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
81. Нуриев Радмир 9 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
82. Саяпова Нурия 13 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
83. Арсланов Раиль 13 лет, Татышлинский р-н, с.Верхние Татышлы МБОУ СОШ №2 
84. Сафин Денис 10лет, МОБУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 
85. Муратшин Юлдаш 10лет , Мурадымовский ф-л МОБУ СОШ д.Байназарово 
86. Муратшина Загида 10лет, МОБУ СОШ д.Байназарово 
87. Баймухаметова Дина 11 лет, Сибай 
88. Меркулова Елизавета 10лет, Сибай 
89. Пелисов Максим 8 лет, Сибай 
90. Салихова Аэлита 13 лет, Сибай 
91. Ахмерова Вилия 7 лет, Сибай 
92. Мустафина Каролина 7 лет, Сибай 
93. Агишева Азалия 10 лет, Сибай 
94. Акшенцева Александра 12 лет, Сибай 
95. Салихпулова Диана 11 лет, Сибай 
96. Талачева Дарина 13 лет, Сибай 
97. Ли Эдуард 12 лет, Сибай 
98. Шарифуллин Алмас 13 лет, Ермекеевский р-н, с.Новотураево 
99. Файзуллин Роман 10лет, Сибай 
100. Карманова Мария 9 лет, Сибай 
101. Давлетбаев Урал 10лет, Сибай 
102. Асташова Алиса 9 лет, Сибай 
103. Ершов Никита 13 лет, Сибай 
104. Латышова Валерия 10лет, Сибай 
105. Самсонова Дарья 7 лет, Сибай 
106. Адигамова Аделина 5 лет, Сибай 
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107. Томилина Алена 13 лет, Сибай 
108. Сырлыбаева Дилара 9 лет, Сибай 
109. Ишматова Расима 9 лет, Сибай 
110. Ершова Вероника 8 лет, Сибай 
111. Хасанова Алиса 8 лет, Сибай 
112. Кидрасова Гульзада 10 лет, с. Степной Хайбуллинский р-н МОБУ ООШ 
113. Супанова Камилла 9 лет, с. Степной Хайбуллинский р-н МОБУ ООШ 
114. Борисова Линара 9 лет, с. Степной Хайбуллинский р-н МОБУ ООШ 
115. Колчин Алексей 12 лет, Стерлитамак, Сазонова 12-2 
116. Ганеева Ралина 10 лет, с. Степной Хайбуллинский р-н МОБУ ООШ 
117. Хайбуллин Самат  12 лет, с. Степной Хайбуллинский р-н МОБУ ООШ 
118. Серегина Софья 8 лет, Стерлитамак Сазонова. 18-33 
119. Габсаликова Энже 7 лет, Татышлинский р-н, д.1-Зиримзибаш 

Нефтеюганск МБДОУ «Детский сад №5» 
1. Артамонова Дарина 7 лет 
2. Моржанаева Ксения 7 лет 
3. Кучеренко Кристина 7 лет 
МБУ ЦБС г.Югорск ЦГДБ (библиотека) 
1. Хабибрахманова Залина 9 лет 
Г.Сургут МБДОУ №39 «Белоснежка» 
1. Живонос Арина 7 лет 
2. Татусько Руслана 7 лет 
3. Горбунова Калина 7 лет 
4. Живонос Екатерина 7 лет 
5. Кисеева Ангелина 7 лет 
г.Пыть-Ях Департамент образования 
1. Печенкина Полина 9 лет, СОШ №4 
2. Мамаева Луиза 10 лет, СОШ№4 
3. Рагимханов Фарид 8 лет, МБОУ СОШ №5 
4. Полякова Олеся 8 лет, МБОУ СОШ №5 
5. Чилингериди Надежда 11 лет, МБОУ СОШ №5 
6. Шмойлова Екатерина 11 лет, МБОУ СОШ №5 
7. Кадеров Александр 8 лет, МБОУ СОШ №5 
8. Федорец Екатерина 9 лет, МБОУ СОШ №5 
9. Рошка Валерия 8 лет, МБОУ СОШ №6 
10. Волкова Виктория 11 лет, МБОУ СОШ №6 
ХМАО  БУ «РЦДПОВ «Солнышко» 
1. Шабалов Валерий 10 лет ф-л в п.Алябьевский 
2. Гагарин Вячеслав 8 лет, п.Коммунистический Советский р-н 
3. Кузнецов Матвей 10 лет,  г.Советский 
4. Илларионов Павел 12лет, г.Советский 
5. Тимергазин Камиль 8 лет, г.Советский 
6. Агаев Санан  10лет, г.Советский 
7. Мешкова Снежана 10 лет, г.п. Зеленоборск 
8. Поликарпова Анна 9 лет, г.п.Алябьевский 
9. Артемова варвара 10 лет, гп Агириш 
10. Репина Анастасия 17 лет, гп Агириш 
11. Сафиева Эльза 10 лет, г.Югорск 
12. Мудрая Анастасия 14 лет, гп Алябьевский 
Нижневартовск МБОУ СОШ №25 
1. Королева Ангелина 13 лет 
2. Быкова Анастасия 13 лет 
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Кемерово 
1. Прозорова Анна Вадимовна – 9 лет   
Оренбургская область 
1. Зернова Ирина – 14 лет 
2. Григорова Кристина – 7 лет 
3. Иванова Дарья – 10 лет 

Детские рисунки размешены на сайте НАЦОТи на сайте Европейской ассоциации 
практикующих специалистов (ENSHPO). 
http://nacot.ru/fotootchetyi/mezhdunarodnyij-konkurs-detskix-risunkov-«oxrana-truda-
glazami-yunyix-zhitelej-zemli»1.html 

На сайте Минтруда  http://www.rosmintrud.ru/sovet/news/16/ 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАЦОТ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
ООО ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ОБУЧЕНИЯ 

С 13 апреля по 19 апреля 2014 года  провела  обучения по программе 
дополнительного профессионального образования: «Специальная оценка условий 
труда» 

форма обучения: очно - заочная, срок обучения: 72 часа 
Категории обучаемых: эксперты организаций, проводящие специальную оценку 

условий труда, специалисты служб охраны труда, другие должностные лица, на которых 
возложены обязанности по организации, проведению и реализации результатов 
специальной оценке условий труда, члены комиссий по проведению специальной оценке 
условий труда, эксперты СДСОТ. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, сертификат НАЦОТ, комплект методических материалов. 

В целях помощи работодателям и профсоюзным организациям 
Национальная ассоциация центров охраны труда разработала программу 
практического семинара по теме «Практика расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Неформальные и спорные случаи»  

Категории обучаемых: главные инженеры, специалисты служб охраны 
труда, должностные лица, на которых возложены обязанности по созданию 
безопасных и здоровых условий труда, члены профсоюзных комитетов, 
члены совместных комитетов, эксперты СДСОТ. 

 
27 сентября 2014 НОУ «Межотраслевой институт», г. Уфа включено в список 
участников опытного сбора статистических данных 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Башкирский межотраслевой институт 
охраны труда, экологии и безопасности на производстве» (НОУ 
«Межотраслевой институт», г. Уфа) приказом  директора Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки РФ Золотаревой Н.М. включено в список 
участников опытного сбора статистических данных по форме федерального 
статистического наблюдения (ФСН) N1-ПК "Сведения об обучении в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам" за 2014 год. В список 
вошли 24 учебных заведения  по РФ. 

 

С 6 по 10 октября 2014 г. прошло  на обучение экспертов по СОУТ по программе 
дополнительного профессионального образования: «Специальная оценка условий 
труда» 
Организаторы: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ) 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАЦОТ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

ООО ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ОБУЧЕНИЯ 
Программа  

дополнительного профессионального образования  
(повышения квалификации) экспертов по специальной  

оценке условий труда  
Структура дополнительной профессиональной программы   

Цель программы.  
Программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) экспертов по специальной оценке условий труда разработана с целью 
реализации требования Федерального закона №426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О 
специальной оценке условий труда», предусматривающего наличие у лица, 
претендующего на получение сертификата эксперта, дополнительного профессионального 
образования по дополнительной профессиональной программе, которая предусматривает 
изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем 72 часа.  

Планируемые результаты обучения.  
Реализация программы позволит:  
ознакомить слушателей с правовыми, нормативными и организационными актами, 

принятыми в связи с введением специальной оценки условий труда, принципами и 
основными положениями нормативных правовых актов, определяющих порядок 
проведения специальной оценки условий труда;  

приобрести практические навыки использования средств измерений при оценке 
условий труда, выявить типичные ошибки проведения специальной оценки условий труда 
и приобрести практику в оформлении протоколов оценки условий труда;  

получить навыки решения практических задач по установлению работникам 
организаций гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации по результатам оценки условий труда;  

отработать практические подходы по разработке рекомендаций по улучшению 
условий труда на рабочих местах.  

В результате обучения слушатели должны:  
знать:  
- законодательство Российской федерации в области специальной оценки условий 

труда и изменения законодательства в связи с принятием Федерального закона №426-ФЗ 
от 28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий труда»;  

- порядок организации и проведения идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 
организационные аспекты проведения специальной оценки условий труда; 

- НПА и НТД, содержащие требования к условиям труда, производственной среде, 
а также основные виды технической, технологической и иной документации на здания, 
сооружения, оборудование, процессы, применяемое сырье и материалы;  

- основы устройства и эксплуатации производственных зданий, сооружений, 
оборудования в части их воздействия на условия труда;  

- факторы условий труда и их воздействие на организм человека, вопросы гигиены 
и эргономики труда;  

- методы сбора, обобщения и анализа информации;  
- методы и методики проведения измерений и исследований факторов 

производственной среды и трудового процесса;  
- типы, виды, принципы работы, требования по эксплуатации приборов для 

измерения факторов производственной среды и трудового процесса;  
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- порядок проведения экспертизы качества результатов специальной оценки 
условий труда и другие вопросы.  

уметь:  
- идентифицировать потенциально вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса;  
- проводить измерения, оценку и классификацию условий труда по факторам 

производственной среды и трудового процесса в ходе работ по специальной оценке 
условий труда;  

- применять необходимую техническую, технологическую и иную документацию 
для идентификации потенциально вредных (опасных) производственных факторов, 
использовать иные источники информации об условиях труда;  

- проводить опрос работников и (или) их непосредственных руководителей об 
условиях труда на рабочих местах;  

- анализировать выявленные на рабочих местах вредные и опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса 

- пользоваться различными информационными ресурсами, в том числе справочно-
информационными системами, содержащими документы, материалы и информацию по 
факторам производственной среды и трудового процесса;  

- разрабатывать и предлагать план работы комиссии по СОУТ;  
- запрашивать и анализировать документы работодателя в целях проведения СОУТ, 

оценивать их полноту;  
- давать в устной и письменной форме разъяснения по вопросам СОУТ;  
- подбирать адекватные меры (мероприятия) по улучшению условий труда с учетом 

результатов оценки условий труда на рабочих местах4 
- формировать отчетные документы о проведении СОУТ.  
Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает: требования профессионального стандарта специалиста в области охраны 
труда; квалификационные требования, предъявляемые к работникам исследовательских 
лабораторий и лабораторий по анализу факторов производственной среды, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям; квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения экспертами по специальной оценке условий труда 
должностных обязанностей.  

Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 
экспертов в рамках имеющейся квалификации.  

Категории обучаемых: эксперты по специальной оценке условий труда (эксперты 
по анализу факторов условий труда), специалисты служб охраны труда, члены комиссий 
по проведению специальной оценки условий труда и другие должностные лица, на 
которых возложены обязанности по организации, проведению и реализации результатов 
специальной оценки условий труда.  

Организационно-педагогические условия.  
Обучение проводится на учебно-материальной базе ООО «ЦЭО», либо методом 

выездных занятий.  
Для повышения эффективности обучения количество слушателей в группе не 

должно превышать 30 человек. Для проведения практических занятий предусмотрено 
учебную группу делить на подгруппы численностью по 10-12 человек.  

Преподаватель несет ответственность за соблюдение мер безопасности при 
проведении занятий, особенно при проведении практических занятий на конкретных 
рабочих местах.  

Форма обучения: очно - заочная.  
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Продолжительность обучения: - 72 часа.  
Календарный учебный график.  
Обучение проводится в следующем порядке:  
первая неделя (32 часа) – самостоятельное изучение направляемых слушателям 

учебно-методических материалов, организация вебинаров в режиме реального времени по 
месту нахождения слушателя;  

вторая неделя (40 часов) - очное участие в семинарах и практических занятиях в 
г. Краснодаре (Туле).  

Режим занятий: - продолжительность учебной недели для слушателей– 5 дней. 
Продолжительность учебного часа - 55 минут.  

Общая учебная нагрузка слушателей по очной форме обучения составляет 40 
учебных часа в неделю, из них 30 часов практических занятий. 

Форма аттестации, оценочные материалы.  
Тестовый контроль знаний слушателей проводится в первый день занятий очного 

обучения.  
Контрольные работы по оформлению протоколов, подготовке отчетов экспертов 

проводятся после освоения каждой темы занятий.  
Обучение слушателей завершается проверкой знаний, которая  проводится 

комиссией ООО «ЦЭО».  
Подведение итогов и вручение удостоверений о повышении квалификации проводятся в 
последний день обучения. 

 6 октября 2014 года НАЦОТ награждена почетной грамотой от департамента труда и 
занятости Краснодарского края НАЦОТ за активное участие в научно – методической 
работе по реализации государственной политике в области охраны труда в  
Краснодарском крае 
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Учебный план дополнительной профессиональной программы  

 
 

№ 
п/п 

Перечень тем,  последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)   

трудоем- 
кость 
(часы) 

В том числе  Форма 
обучени

я 

Форма 
аттестации 
(контроля) 

лекции  Самостояте
льная 

подготовка  

практич
еские 

занятия  
Заочная форма обучения  

1  Тема 1. Федеральный закон РФ от 28.12.2013  № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»  

 
Общие положения:  
- предмет регулирования настоящего Федерального закона;  
- регулирование специальной оценки условий труда; 
- специальная оценка условий труда; 
- права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда; 
- права и обязанности работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда; 
- права и обязанности организации, проводящей специальную 

оценку условий труда; 
- применение результатов проведения специальной оценки 

условий труда; 
 
Порядок проведения специальной оценки условий труда: 
-организация проведения специальной оценки условий труда; 
- подготовка к проведению специальной оценки условий труда; 
- идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов 
- декларирование соответствия условий труда 

10  10  Заочно  Тестовый 
контроль в 

первый день 
занятий 
очного 

обучения 
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государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 
- вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и 
измерению при проведении специальной оценки условий труда; 

- результаты проведения специальной оценки условий труда; 
- особенности проведения специальной оценки условий труда 

на отдельных рабочих местах; 
- проведение внеплановой специальной оценки условий труда; 
- федеральная государственная информационная система учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда.   
 
Организации, проводящие специальную оценку условий 

труда, и эксперты организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда: 

- организация, проводящая специальную оценку условий 
труда; 

- эксперты организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда; 

- реестр организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, и реестр экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда; 

- независимость организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда; 

- обеспечение исполнения обязательств организации, 
проводящей специальную оценку условий труда; 

- экспертиза качества специальной оценки условий труда.  
 
Заключительные положения: 
- государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль 
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за соблюдением требований настоящего Федерального закона; 
- рассмотрение разногласий по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда; 
- переходные положения.  
 
 

2 Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда»  

Изменение в Уголовный кодекс Российской Федерации  
Изменения в ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 
Изменения в ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" 

Изменения в ФЗ "Об  обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" 

Изменения в ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" 
Изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
Изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации  
Вступление в силу настоящего Закона   
 

8  8  Заочно Тестовый 
контроль в 

первый день 
занятий 
очного 

обучения 
 

3  Методика проведения специальной оценки условий труда: 
- идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 
- исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 
Отнесение условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий 
труда:  

- при воздействии химического фактора; 

10  10  заочно Тестовый 
контроль в 

первый день 
занятий 
очного 

обучения 
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- при воздействии биологического фактора; 
- при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия; 
- при воздействии виброакустических факторов; 
- при воздействии параметров микроклимата; 
- при воздействии световой среды; 
- при воздействии неионизирующих излучений; 
- при воздействии ионизирующего излучения; 
- по тяжести трудового процесса; 
- по напряженности трудового процесса 
- с учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных 

факторов  
 

4  Порядок аттестации физических лиц на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда. 

Порядок формирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда. 

Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, на которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
особенностей.  

Порядок оформления декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда  

 

4  4  заочно Тестовый 
контроль в 

первый день 
занятий 
очного 

обучения 
 

 Итого: для самостоятельного изучения 32      
 

Очная форма обучения  
 

 Первый день обучения     очная    
5 Регистрация участников семинара, организационные 

вопросы  
2   2   

6 Круглый стол по положениям закона “О специальной 2 2    собеседован
73 

 



 

оценке условий труда” и подзаконным актам. ие 
7 Входящее тестирование по пройденным темам заочного 

обучения. 
2 2    Тестовый 

контроль  
8 Подготовка к проведению специальной оценке условий 

труда.  
Создание комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда. 
Составление перечня рабочих мест, на которых будет 

проводиться специальная оценка условий труда. Примеры 
аналогичных рабочих мест.  

 
 

2 2     

 Второй день обучения       
9 Идентификация потенциально вредных и опасных 

производственных факторов производственной среды и 
трудового процесса  

(на примере 6-8 рабочих мест с различным набором вредных и 
опасных производственных факторов): 

- выявление и описание на рабочих местах источников 
потенциально вредных и (или) опасных факторов и, 
соответственно, самих факторов; 

- сопоставление выявленных на рабочих местах вредных и 
(или) опасных факторов с вредными и (или) опасными 
факторами, указанными в Классификаторе; 

- принятие решения о проведении исследований   и измерений 
идентифицированных вредных и   опасных факторов; 

Оформление результатов идентификации:  
- отчет эксперта 
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 

оценка условий труда. 

4 2  2 очная  Контрольная 
работа 
(отчет 

эксперта), 
Тестовый 
контроль  

10 Измерение и исследование потенциально вредных и 
опасных химических факторов производственной среды. 

2   2 очная Контрольная 
работа  
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Практическое занятие по измерениям химических веществ на 
рабочих местах:  

- электрогазосварщик; 
- водитель автомобиля; 
- маляр  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

 Третий день обучения       
11 Измерение и исследование потенциально вредных и 

опасных химических факторов производственной среды. 
Оценка условий труда при воздействии вредных химических 

веществ. Практическое занятие по  оценке химических веществ 
на рабочих местах:  

- электрогазосварщик; 
- водитель автомобиля; 
- маляр 

4 2  2 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

12 Измерение и исследование потенциально вредных и 
опасных физических факторов производственной среды. 

Практическое занятие по измерениям и оценке физических 
факторов на рабочих местах: 

- микроклимат;  
- световая среда. 

2   2 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

13 Измерение и исследование потенциально вредных и 
опасных физических факторов производственной среды. 

Практическое занятие по измерениям и оценке физических 
факторов  на рабочих местах: 

- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 
- виброакустические факторы  

4    4 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

 Четвертый день обучения       
14 Измерение и исследование потенциально вредных и 

опасных физических факторов производственной среды. 
Практическое занятие по измерениям и оценке физических 

факторов    на рабочих местах на примере готовых измерений: 
- неионизирующие излучения; 

2   2 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
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- ионизирующие излучения; контроль 
15 Измерение и исследование потенциально вредных и 

опасных биологических факторов производственной среды. 
Практическое занятие по оценке физических факторов на 

рабочих местах на примере готовых измерений. 

2   2 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

16 Измерение и исследование потенциально вредных и 
опасных факторов трудового процесса 

Практическое занятие по измерениям и оценке факторов    
трудового процесса на рабочих местах. 

2   2 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

17 Оценка эффективности средств индивидуальной защиты 
на рабочем месте 

Практическое занятие по оформлению протокола оценки 
эффективности СИЗ   

2   2 очная Контрольная 
работа  

(оформление 
протоколов), 

Тестовый 
контроль 

 Пятый день обучения       
18 Результаты проведения специальной оценки условий труда 

Практическое занятие по оформлению отчета по проведении 
специальной оценки условий труда 

 

4   4 очная Контрольная 
работа по 

оформлении. 
материалов 

СОУТ 
19 Круглый стол по вопросам специальной оценке условий 

труда.  
Подведение итогов обучения. 
Выдача удостоверений о повышении квалификации. 

4   4 очная собеседован
ие 

 ИТОГО: при очном обучении 40 10  30   
 ВСЕГО 72      
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НАЦОТ разработал УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «Практическая 

подготовка уполномоченных (доверенных) лиц по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах» 

  
Цель: получить необходимые практические навыки уполномоченным (доверенным) лицам 

по вопросам проведения специальной оценки условий труда. 
Категории обучаемых: уполномоченные (доверенные) лица – члены комиссий 

организаций по контролю за проведением специальной оценки условий труда, а также лица, 
осуществляющие общественный контроль за условиями труда работников организаций. 

Срок обучения: 18 часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: - продолжительность учебной недели для слушателей– 3 дня,   

продолжительность учебного часа - 50 минут, общая учебная нагрузка слушателей по очной 
форме обучения составляет 18 учебных часа в неделю, из них 10 часов практических 
занятий. 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и 

дисциплин 
 

Час
ы 

в том числе 
Форма 

обучения 
Форма 

контроля лекци
и 

практ. 
занятия 

Первый день обучения (при очной форме обучения) 
1. Регистрация участников 

семинара, организационные 
вопросы  

1     

2. Нормативно-правовые 
документы по специальной оценке 
условий труда. 

Что необходимо выполнить 
(сделать), для организации 
специальной оценки условий труда 
в организации. Ответственность за 
качество выполняемых  работ. 

2 2  Очная 
 

Тестовый 
контроль 

3. Вредные и опасные 
производственные факторы на 
рабочих местах. Их предельно 
допустимые значения. Их влияние 
на организм  человека.  

Этапы специальной оценки 
условий труда. 

1 1  Очная Тестовый 
контроль 

4. Декларирование условий труда. 
Отчет эксперта по специальной 
оценке условий труда. 

1 1   Тестовый 
контроль 

5. Планирование мероприятий по 
результатам специальной оценки 
условий труда на рабочем месте 

1 1    

Второй день обучения 
6.     Практическое занятие 1. 

Средства измерения вредных и 
опасных производственных 
факторов на рабочих местах (На 

3  3 Очная  
Тестовый 

контроль 
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что необходимо обратить 
внимание при проведении 
измерений: поверка приборов; 
методики проведения измерений; 
при  каких условиях необходимо 
проводить измерения). 

7.     Практическое занятие 2. 
Документы, оформляемые по 

результатам проведенной  
специальной оценки условий 
труда. Правильность оформления. 
Ошибки при оформлении. 

3  3 Очная Тестовый 
контроль 

Третий день занятий 

8. Практическое занятие 3.  
Уполномоченные готовят и 

представляют руководителю 
занятий: 

а) перечень возможных вредных 
и опасных производственных 
факторов в их организации; 

б) обоснование возможности 
(невозможности)  проведения  
декларирования условий труда в 
их организации; 

в) какими средствами 
измерений (приборами) 
возможно измерение вредных и 
опасных производственных 
факторов, определенных в п.а; 

г) какие документы должны 
быть оформлены в результате 
проведенной специальной 
оценки условий труда в данной 
организации (организации 
которую представляет 
уполномоченный); 

д) алгоритм проведения 
специальной оценки условий 
труда в данной организации 

4  4 Очная Тестовый 
контроль 

9. Круглый стол, собеседование 
по вопросам по рассмотренным 
вопросам. 

 Оценка компетентности 
обученных работников и выдача 
им сертификата  

 

2 2  Очная Оценка 
компетентности 
осуществляется 
по результатам 

представленного 
материала с 

практического 
занятия №3. 

 ИТОГО: при очном обучении 18 8  10   
 ВСЕГО 18 8 10   
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НАЦОТ разработал УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Практика применения трудового 
законодательства для руководителей малого и среднего бизнеса при использовании в том 
числе иностранной рабочей силы» 

Цель: ознакомить слушателей с правовыми, нормативными и организационными актами 
при приёме на работу представителей других государств. налогообложением и 
декларированием доходов иностранных граждан, социальными гарантиями для иностранных 
граждан, порядком расследования несчастных случаев на производстве с иностранными 
гражданами, оформлением результатов расследования и порядком выплаты пособий. 

Категории обучаемых: Руководители, специалисты кадровых служб, юридических служб 
и  служб охраны труда, работники бухгалтерий. 

Срок обучения:  16 академических часов 
Режим занятий: - продолжительность обучения– 2 дня по 8 академических часов 
Даты проведения обучения: 19 и 20 ноября 2014 года  

№ п/п Наименование разделов Часы Обучающая 
организация 

 1 день   
1 Регистрация участников семинара, 

организационные вопросы 
0,5  

2 Последние изменения в Трудовом кодексе. 
Заключение трудового договора. 

Проблемные ситуации, связанные с 
выполнением трудового договора.  

3.0  

3 Пути решения проблем, связанных с 
определением места работы и срока действия 
трудового договора. 

2.5  

4 Ошибки, которые необходимо избегать при 
оформлении трудовых книжек 

2.0  

 2 день   
5 Проблемные ситуации, связанные с 

оформлением отпуска, в свете 
ратифицированной конвенции МОТ № 132 
«ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ» 

1.5  

6 Особенности трудовых отношений с 
иностранными работниками: прием, 
увольнение, содержание трудового договора, 
командировки, дополнительные гарантии за 
счет работодателя. 

1.5  

7 Социальное страхование работников. 
Расследование и учёт несчастных случаев на 
производстве. Оплата пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с травмами на 
производстве  

3.5  

8 Итоговая аттестация: Круглый стол. 
Собеседование по пройденному материалу. 

1,5 Выдача 
удостоверения о 

повышении 
квалификации 

 Всего 16  
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НАЦОТ, совместно с ЗАО НПФ “Веркам” разработал программу обучения 

руководителей строительного производства и ЖКХ Правилам обеспечения 
безопасности труда на высоте в строительном комплексе 

1 Состояние вопроса 
Одной из важнейших проблем охраны труда в строительстве в целом, в том числе и в 

строительном комплексе г.Москвы является проблема предупреждения падения работающих 
с высоты. Ежегодно до 70% несчастных случаев с летальным  и инвалидным исходом 
происходят именно по этой причине. 
Одной из  причин падения работающих с высоты является отсутствие эффективного метода 

обучения правилам безопасной организации труда на высоте не только рабочих, но и 
непосредственных руководителей строительного производства – главных инженеров 
организаций, инженеров по охране труда, линейные инженерно-технические работники 
(мастера, прорабы и начальники строительства) и бригадиры. 

В большинстве случаях практически указанные лица не обучаются правилам безопасной 
организации труда на высоте и особенно правилам безопасности при выполнении верхолазных 
работ – «работы выполняемые на высоте более 5м от земли или перекрытия, находясь 
непосредственно на элементах конструкции (балки, фермы, металлические опалубки в 
монолитном домостроении  и т.п.), на оборудованиях, механизмах и т.п.», когда единственным 
средством защиты от падения и при падении с высоты являются средства индивидуальной 
защиты – пояса предохранительные и специальные средства, обеспечивающие возможность 
закрепления поясом. При этом известно, что до 90% случаев падения происходят именно при 
выполнении верхолазных работ.  

Приведенные факты показывают о необходимости обучения в первую очередь 
руководителей строительного производства  и ЖКХ правилам безопасной организации труда на 
высоте и, особенно при выполнении верхолазных работ в строительстве. При этом очевидно, 
что каждый ответственный руководитель строительного производства должен быть аттестован 
и иметь специальное удостоверение на знание правил безопасной организации труда на высоте. 

I. Цель организации обучения руководителей строительного производства.  
Ознакомить слушателей с организационно-правовыми нормативными актами, а также 

техническими методами обеспечения безопасных условий труда для предупреждения падения 
работающих с высоты и защиты их в случае падения. 

Результатом обучения должно стать снижение количества несчастных случаев из-за 
падения работающих с высоты в процессе выполнения строительно-монтажных, ремонтно-
восстановительных работ в строительном комплексе г.Москвы. 

II. Категории обучаемых: руководители строительного производства, и ЖКХ – директора, 
главные инженеры и инженеры по охране труда, начальники и работники 
производственно-технического отдела (ИТР), линейные инженерно-технические 
работники – мастера, прорабы, старшие прорабы, начальники строительства и бригадиры 
монтажников. Срок обучения 16 часов.   

Режим занятий: - продолжительность учебной недели для слушателей – 2 дня; 
продолжительность учебного часа – 50 минут; общая учебная нагрузка слушателей 
составляет 16 учебных часов 
III. Учебный план. 
№ 
п/п 

Наименование  темы (раздела) Количество 
времени 

Примечание 

Общее кол. в  часах 
           Первый день обучения 

1 Регистрация участников семинара, 
организационные вопросы 

0,5  

2 Статистика производственного травматизма связанная с 
падением работающих с высоты в строительстве и ЖКХ 
в целом, в том числе и в строительном комплексе 
г.Москвы. 

1,0  

80 
 



 
Причины падения работающих с высоты: 
организационные, технические и личностные. 
Организацинно-правовые и нормативные основы 
безопасной организации труда на высоте, в том числе 
при выполнении верхолазных работ. 

3 Технические требования к условиям безопасной 
организации труда на высоте, в том числе при 
выполнении верхолазных работ. Понятие работа на 
высоте и верхолазные работы. 

1,0  

4 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с 
высоты и при выполнении верхолазных работ. 
Основные технические требования к этим средствам и 
правилам безопасной эксплуатации. Специальные 
устройства и приспособления для обеспечения 
возможности  закрепления (страховки) поясом 
предохранительным. 

2,0  

Средства коллективной защиты от падения с высоты 
механизированные и не механизированные. 

5 Средства подмащивания от падения с высоты: 
лестницы, вертикальные, наклонные, навесные люльки, 
площадки, подмости. Требования к конструкциям и к их 
безопасной эксплуатации. 

2,5  

Строительные леса. Требования к их безопасной 
эксплуатации. 

6 Средства ограждения опасных зон на высоте. Защитные, 
защитно-сигнальные и сигнальные ограждения. 
Требования к конструктивным решениям и правилам 
безопасной эксплуатации. 

1,0  

Второй день обучения 
7 Требования безопасной организации труда на высоте 

при возведении монолитных жилых и общественных 
зданий: 
- средства индивидуальной защиты (пояса, ВП-1, ВП-2, 
ВП-3, ВП-4, специальные скобы, удлинители строп ПП); 
- средства коллективной защиты: защитно-
улавливающие сетки, требования к конструктивным их 
решениям и безопасной эксплуатации. 

2,0  

8 Ознакомление с образцами основных средств 
индивидуальной и  коллективной защиты. Просмотр 
видеоматериалов по правилам их  безопасной 
эксплуатации. 

3,5  

9 Круглый стол. Обсуждение итогов обучения.  
Оценка компетентности обученных по знанию 
Правил  безопасной организации труда на высоте, в том 
числе при выполнении верхолазных работ в процессе 
возведения зданий и сооружений (Каждый обучаемый 
перечисляет, какое оборудование находится на его 
рабочем месте, приводит все вредные и опасные 
факторы, которые могут привести к травме или к 
профессиональному заболеванию и мероприятия для их 
снижения на работника).  
Выдача сертификатов обученным специалистам. 

2,5  

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ) 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАЦОТ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

ООО ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ОБУЧЕНИЯ 
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон N 421-ФЗ  О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
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Федерального закона "О специальной оценке условий труда"  В связи с  этим, были внесены 
изменения и дополнения в Трудовой Кодекс РФ, так, в ст. 212 «Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда»,  дополнительно включен абзац 
«создание и функционирование системы управления охраной труда».  

В целях помощи работодателям, Национальная ассоциация центров охраны труда,  
разработала программу семинара по теме: “Создание и функционирование системы 
управления охраной труда. Оценка профессиональных рисков”.  

Категории обучаемых: специалисты служб охраны труда, должностные лица, на которых 
возложены обязанности по созданию безопасных и здоровых условий труда, члены 
совместных комитетов, уполномоченные по охране труда, эксперты СДСОТ. 

РАСПИСАНИЕ 
 ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА  

«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА.  
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ». 

№п/п Наименование разделов и тем, 
Организационные мероприятия 

Время 
проведения 

Ф.И.О. 
лектора 

(первый день) 
1.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

                 Заезд, регистрация слушателей семинара 
1.1. Концепция семинара «Современные системы 

управления охраной труда. Оценка и управление 
рисками на предприятии» 

 
 
 
9-00 – 10-30 
(2 ак.часа) 

 

1.2. Политика компании в области охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды (экологии) 

1.3. Аутсорсинг охраны труда 
 Кофе-брейк 10-30 – 11-00  
1.4. Проверки контролирующих органов  

11-00 – 12-30 
(2 ак.часа) 

 
1.5. Специальная оценка условий труда 
1.6.  Проведение медицинских осмотров 
 Перерыв на обед 13-00 – 14-00  
1.7. Разработка инструкций  

14-00 – 15-30 
(2 ак.час) 

 
1.8. Новые правила по электробезопасности 
1.9. Блокировка несанкционированного включения  

энергии. 
 Кофе-брейк 15-30 – 16-00  
1.10. Требования  к  средствам  индивидуальной  защиты.  

Порядок  обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты 

16.00-17-30 
(2 ак.часа) 
 

 

(второй день) 
1.11. Требования безопасности  при выполнении работ на 

высоте 
 
9-00 – 10-30 
(2 ак.часа) 
 

 

1.12. Управление подрядными организациями в области 
ОТ, ПБ и Э 

 Кофе-брейк 10-30 – 11-00  
1.13. Как правильно оформить компенсации за работу во 

вредных условиях 
11-00 – 12-30 
(2 ак.час) 

 

1.14. Проведение  внутреннего  расследования  
происшествий  в  области охраны труда, 
промышленной  безопасности и экологии 

 Перерыв на обед 13-00 – 14-00  
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1.15. Анализ Безопасности Выполнения Работ. Безопасное 

Рабочее Пространство. Блокировка, Маркировка, 
Проверка 

14-00 – 15-30  
(2 ак.часа) 
 

 

 Кофе-брейк 15-30 – 16-00  
1.16 Оценка рисков( тренинг) 

 
16-00 – 17-30 
(2 ак.часа) 

 

(третий день) 
2. Методика оценки и управления профессиональными рисками 

 
2.1. Методика проведения оценки профессионального 

риска на рабочих  
Термины и определения 

 
 
9-00 – 10–30 
(2 ак.час) 

 

2.2. Общие положения об оценке профессионального 
риска 

2.3. Организация и проведение профессионального риска 

 Кофе-брейк 10-30 – 11-00  
2.4. Обязанности лиц принимающих участие в процессе 

оценки/ управления рисками 
 
11-00 – 12-30 
(2 ак.часа) 
 

 

2.5. Руководство по формированию Команд по Оценке 
рисков/ Управлению рисками 

 Перерыв на обед 13-00 – 14-00  
2.6. Этап сбора информации 14-00 – 15-30  

(2 ак.часа) 
 

 
2.7. Практическое руководство по идентификации 

опасностей  и рисков на производственном 
предприятии 

 Кофе-брейк 15-30 – 16-00  
2.8. Анализ риска  

16-00 – 17-30 
(2 ак.часа) 

 
2.9. Количественная оценка рисков 
2.10. Качественная оценка рисков 

(четвертый день) 
2.11. Детальная оценка рисков 9-00 – 10–30 

(2 ак.час) 
 

 Кофе-брейк 10-30 – 11-00  
2.12. Разработка мер по управлению рисками. 11-00 – 12-30 

(2 ак.часа) 
 

 Перерыв на обед 13-00 – 14-00  
2.13. Управление рисками 14-00 – 15-30  

(2 ак.часа) 
 

 Кофе-брейк 15-30 – 16-00  
2.14. Обсуждение  

16-00 – 17-30 
(2 ак.часа) 

 
2.15. Проверка усвоения пройденного материала, выдача 

свидетельств. 
 

В 2008 году НАЦОТ в Ростехрегулировании зарегистрировала “Систему добровольной 
сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в 
области охраны труда”. Основной целью системы является содействие методами и 
средствами сертификации поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных 
условий труда на основе их достоверной оценки, а также учета результатов сертификации 
при реализации механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении 
условий и охраны труда. 

Итоги деятельности  
Система предназначена для организации и проведения независимой и квалифицированной 

оценки соответствия организаций, специалистов, систем управления охраной труда, 
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продукции в сфере охраны труда  установленным требованиям международных и 
национальных стандартов  в области охраны труда и  требованиям системы. 

Правилами Системы предусматриваются:  
- разработка и актуализация нормативных и методических документов, используемых в 

Системе;  
- привлечение к работам по сертификации, на условиях договора, специалистов других 

организаций, компетентных в данной области сертификации в соответствии с процедурами 
Системы;  

- предоставление заявителям по их требованиям необходимой информации. 
Объектами сертификации в Системе являются: 
-организации, оказывающие услуги и выполняющие работы в области охраны труда, а 

именно:  
проводящие обучение и проверку знаний требований охраны труда; обучение и проверку 

знаний специалистов измерительных лабораторий и экспертных комиссий, персонала 
организаций (предприятий), в том числе членов комиссий предприятий по аттестации 
рабочих мест по условиям труда и других заинтересованных лиц, независимо от форм 
собственности и организационных форм, принимающих участие в решении задач охраны 
труда (обучающие организации);  

проводящие работы по аттестации рабочих мест по условиям труда и производственного 
контроля (в том числе: оценка качества проведения  аттестации рабочих мест по условиям 
труда; оценка правильности предоставления работникам компенсаций за тяжёлую работу и 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда; оценка фактических условий труда 
работников, в том числе в период, непосредственно предшествующему несчастному случаю 
на производстве; оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 
переоснащения объектов требованиям охраны и условий труда); 

-системы управления охраной труда в организации, в том числе деятельность работодателя 
по обеспечению требований охраны труда в организациях (предприятиях), и отдельных 
специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда;  

-специалисты (работники служб охраны труда, специалисты по охране труда и иных 
работников); 

-продукция, в части подтверждения соответствия установленным международным и 
национальным нормативным требованиям охраны труда. 

Сертификация специалистов в Системе проводится органами по сертификации по 
результатам рассмотрения представленной заявителем информации. При необходимости 
(недостаточности информации для принятия решения) проводится собеседование с 
заявителем.  

При сертификации орган по сертификации персонала осуществляет: 
рассмотрение в установленном порядке полного пакета документов заявителя; 
рассмотрение протокола собеседования; 
принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия; 
в случае положительного решения - регистрацию сертификата соответствия в Реестре 

Системы, выдачу заявителю сертификата и разрешения на применение знака соответствия 
Системы. 

Проведение сертификации в Системе осуществляют органы по сертификации, 
испытательные лаборатории, экспертные центры.  

Для обеспечения достоверной и объективной оценки объектов сертификации в Системе 
предусмотрено уполномочивание органов по сертификации, испытательных лабораторий, 
экспертных центров, осуществляемое в установленном в Системе порядке, а также 
подготовка и назначение  экспертов по сертификации. 

Центральный орган несет ответственность за функционирование Системы в целом. 
Заявителями на проведение сертификации в Системе могут быть отечественные и 

зарубежные организации, при наличии необходимых официальных документов, 
подтверждающих легальность оказания услуг, а также специалисты (физические лица). 

84 
 



 
Последовательность действий при сертификации специалистов в СДСОТ 
1. Подача заявления соискателем, с указанием вида экономической деятельности.  
2. Оплата соискателем взноса за процедуру сертификации. 
3. Проверка органом по сертификации уровня образования.  
4. Проверка органом по сертификации практического опыта работы по специальности. 
5. Проверка органом по сертификации участия соискателя в конференциях, совещаниях, 

семинарах (за последние 3 года). 
6. Проверка органом по сертификации стажа работы соискателя. Для специалиста по охране 

труда определение его категории. 
7. Оценка органом по сертификации компетентности специалиста в области охраны с 

использованием решения ситуационных задач и тестов. 
8. Подписание соискателем кодекса поведения и этики. 
В соответствие с поступившим заявлением: 
9. Выдача сертификата специалиста: в области охраны труда с указанием категории и вида 

экономической деятельности (для специалистов по охране труда). 
10. Выдача сертификата Специалист – эксперт в области охраны труда. 
11. Выдача сертификата специалиста - эксперта испытательной лаборатории, с 

указанием: измерение физических факторов; измерение химических факторов; определение 
тяжести и напряженности трудового процесса; травмобезопасности (травмоопасность); 
обеспеченность СКЗ и СИЗ. 

12. Выдача сертификата специалист –эксперт СДСОТ.  
13.  Выдача сертификата специалиста - эксперта органа по сертификации организации 

работ по охране труда; органа по сертификации систем управления охраной труда; органа по 
сертификации специалистов в области охраны труда. 

14. Выдача сертификата специалист-руководитель в области охраны труда: 
осуществляющих контроль и надзор; подготовку и переподготовку специалистов. 

15. Выдача сертификата специалиста в области охраны труда при организации 
производства и рабочих мест на предприятии, организации, учреждении. 

 
Инспекционный контроль ежегодно: представление отчета об участии в мероприятиях 

по охране труда и личный вклад, решение ситуационной задачи. 
В настоящее время в СДСОТ аккредитовано 90 лаборатории и 9 органов по 

сертификации 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012-2013г. 

- 26 18 18 28 
Аккредитовано органов по сертификации 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012-2013 г. 
- 1 4 9 8 
С 2014  года, с момента принятия Закона о специальной оценке условий труда, в рамках 

СДСОТ, аккредитация испытательных лабораторий прекращена.  
Подготовлено правил сертификации СДСОТ и стандартов по сертификации СДСОТ – 30. 
Инспекционный контроль испытательных лабораторий осуществлялся в соответствие ниже 

приеденным графиком. 
Распоряжение СДСОТ №64 от 23 декабря 2013 г. 
В связи с выполнением ООО "Карьера" (г. Краснодар, ул.Ленина, д. 70, генеральный 

директор С.Г.Жихарев) Распоряжения №43 руководителя Центрального органа СДСОТ от 29 
июля 2013 г., отменить распоряжение №60 от 03 декабря 2013 г. о приостановке 
деятельности испытательной лаборатории до особого распоряжения. 

В настоящее время в 2014 - 2016 годах осуществляется, и будет осуществляться 
инспекционный контроль за аккредитованными в СДСОТ испытательными лабораториями. 
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                                                                                Утверждаю 

                                                                                 Руководитель центрального органа СДСОТ 
                                                                                                                                                                                Генеральный директор НАЦОТ 

                                                                                                                                                                                                                      Н.Н. Новиков 
                                                                                                                                                                                 «       »                           2014г. 

 

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ СИТЕМЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ) 
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Я
БРЬ 

   Д
ЕК

А
БРЬ 

1 Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Учебный центр Министерства труда 
и занятости населения Оренбургской области» 
(ГАОУ ДПО «Учебный центр Министерства труда 
и занятости населения Оренбургской области») г. 
Оренбург 
Аттестат аккредитации  1/1№000155  от 02.02.2012г. до 
03.02.2015 г. 
ИНН 5612019173;  ОГРН  1035605505627 

  
 

25–28 
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2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Балашихинский центр охраны труда» (ООО 
«БалЦОТ»)г. Балашиха 
Аттестат аккредитации  1/1№000157  от 05.03.2012г. до 
06.03.2015 г. 
ИНН 5001071099;  ОГРН  1095001000368 

   
03–05 
Шара-

бан 
А.А. 

         

3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации»  (ООО «Центр 
сертификации» г. Омск 
Аттестат аккредитации  1/1№000296 от  14.03.2013г., до 
13.03.2016г. 
ИНН 5507081158;  ОГРН  1065507037628 

   
04–06 

         

4 Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональный экспертный центр «Охрана труда»  
(ООО «РЭЦОТ» г. Омск 
Аттестат аккредитации  1/1№000339 от  06.12.2013г., до 
05.12.2016г. 
ИНН 5507216729;  ОГРН  1105543007019 

   
11–13 

Спицын 
В.А.  

         

5  Общество с ограниченной ответственностью  
«Спектр-Эксперт» (ООО «Спектр-Эксперт»)  г. 
Омск 
Аттестат аккредитации  З №000024 от  29.10.2013г., до 
30.10.2016г. 
ИНН 5506223723;  ОГРН  1125543054174 

   
12–14 

    
 

     

6 Общество с ограниченной ответственностью  
«Тамбовский региональный центр охраны труда»  
(ООО «ТРЦОТ») г. Тамбов 
Аттестат аккредитации  1/1№000359 от  13.03.2013г., до 
12.03.2016г. 
ИНН 6829017166;  ОГРН  1056882377430 

   
 

17–19 
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7 Общество с ограниченной ответственностью  
«Производственная безопасность»  (ООО 
«Производственная безопасность») г. Липецк 
Аттестат аккредитации  1/1№000286 от  29.03.2013г., до 
30.03.2016г. 
ИНН 4824039885;  ОГРН  1074823009150 

   
18–20 

         

8 Автономное учреждение Костромской области 
«Центр охраны и условий труда» (АУКО ЦОУТ») 
г. Кострома 
Аттестат аккредитации  1/1№000136 от  24.10.2011г., до 
25.10.2014г. 
ИНН 4401081773;  ОГРН  1074401010530 

   
19–21 
Шара-

бан А.А 

         

9 Общество с ограниченной ответственностью 
Межрегиональный центр «Защита плюс» (ООО МЦ 
«Защита плюс») г. Краснодар 
Аттестат аккредитации  1/1№000293 от  20.03.2013г., до 
21.03.2016г. 
ИНН 2310133413;  ОГРН  1082310016997 

   
24–26 

         

10  Общество с ограниченной ответственностью 
«Гигиена-ЭКО-Кубань» (ООО «Гигиена-ЭКО-
Кубань») г. Краснодар 
Аттестат аккредитации  1/1№000245 от  27.03.2013г., до 
28.03.2016г. 
ИНН 2309106905;  ОГРН  1072309019496 

   
25–27  

         

11 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр Охраны Труда-ТЕГАС»  (ООО «Центр 
Охраны Труда-ТЕГАС») 
 г. Краснодар 
 Аттестат аккредитации  1/1№000342 от 03.04.2013 г., до 
02.04.2016 г. 
ИНН 2312192358; ОГРН 1122312005265   

   
 

26–28 
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12  Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-технический центр «АКВАХИМ» (ООО 
НТЦ «АКВАХИМ»)  г. Крымск Краснодарский 
край 
Аттестат аккредитации  1/1№000309 от  29.03.2013г., до 
01.04.2016г. 
ИНН 2337022527;  ОГРН  1022304063517 

   
 

31–02 

         

13 Общество с ограниченной ответственностью  
««Лаборатория Эксперт»  (ООО ««Лаборатория 
Эксперт») г. Ростов-на-Дону Аттестат аккредитации 
1/1№000188 от 03.10.2012 г., до 04.10.2015 г. 
ИНН 6163123514; ОГРН  1126195004550   

    
01–03 
Фино-
ченко 
Т.А. 

        

14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт-Консалтинг» (ООО «ЭКОН») г. Ростов-
на-Дону 
Аттестат аккредитации 1/1№000193 от 18.02.2013 г., до 
18.02.2016 г. 
ИНН 6168043020; ОГРН1116194000900 

    
02–04 
Фино-
ченко 
Т.А. 

        

15 Общество с ограниченной ответственностью  
«АТОН – Экобезопасность и охрана труда»  (ООО 
«АТОН- Экобезопасность и охрана труда»)  г. 
Барнаул 
Аттестат аккредитации  1/1№000225 от  18.02.2013г., до 
19.02.2016г. 
ИНН 2225125669;  ОГРН  1112225013460 

    
07–09 

        

16 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр содействия занятости и безопасности 
труда» (ООО «ЦЗБТ») г. Барнаул 
Аттестат аккредитации  1/1№000234 от  08.04.2013г., до 
09.04.2016г. 
ИНН 2225135970;  ОГРН  1132225000621   

    
08–10 

        

17 Общество с ограниченной ответственностью              
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«ЭЛСЕРВИС Электротехническая лаборатория»  
(ООО «ЭЛСЕРВИС ЭТЛ»)   
г. Барнаул 
Аттестат аккредитации  1/1№000184 от  31.08.2012г., до 
01.09.2015г. 
ИНН 2221062351;  ОГРН  1042201866222 

 
09–11  

18 Общество с ограниченной ответственностью  
«Уралтеханалит» (ООО «Уралтеханалит»)  г. 
Пермь 
Аттестат аккредитации  1/1№000291 от  06.03.2013г., до 
07.03.2016г. 
ИНН 5904083401;  ОГРН  1035900500778 

    
 

14–16 

        

19 Общество с ограниченной ответственностью  
«Урал Труд Эксперт»  (ООО «Урал Труд Эксперт») 
г. Пермь 
Аттестат аккредитации  1/1№000313 от  19.08.2013г., до 
20.08.2016г. 
ИНН 5902854916;  ОГРН  1095902003141 

    
15–17 
Ефимо
-ва Е.В 

        

20 Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт-Сервис»  (ООО «Эксперт-Сервис») г. 
Сургут 
Аттестат аккредитации  1/1№000310 от  22.04.2013г., до 
23.04.2016г. 
ИНН 8602243510;  ОГРН  1048602089282 

    
21–23 

        

21 Общество с ограниченной ответственностью  
Межрегиональный центр охраны труда «Север»  
(ООО МЦОТ «Север») г. Сургут 
Аттестат аккредитации  1/1№000317 от 12.04.2013г., до 
13.04.2016г. 
ИНН 8602116303;  ОГРН  1088602008131 

    
22–24 

        

22 Закрытое акционерное общество «Безопасность 
Условий Труда – Аудит и Менеджмент» (ЗАО 

    
 

 
12–14 
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«БУТАМ») г. Санкт-Петербург 
Аттестат аккредитации  1/1№000231  от 08.04.2013г. до 
09.04.2016г. 
ИНН  7812015444;  ОГРН  1027810256605 

23 Общество с ограниченной ответственностью  
«СОЭКС-Санкт-Петербург»  (ООО «СОЭКС-
Санкт-Петербург») г. Санкт-Петербург 
Аттестат аккредитации  1/1№000162 от 26.04.2012г., до 
27.04.2015г. 
ИНН 7842307941;  ОГРН  1047855170142 

    
 

 
13–15 

       

24 Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное предприятие 
Испытательная Лаборатория «СпецТрест» (ООО 
НПП ИЛ «СпецТрест») г. Москва 
Аттестат аккредитации  1/1№000147 от  23.12.2011г., до 
24.12.2014г. 
ИНН 7731412852;  ОГРН  1117746708287 

     
 

14–16 

       

25 Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Подольский региональный учебно-методический 
центр» (АНО ДПО «Подольский региональный 
учебно-методический центр») г. Подольск 
Аттестат аккредитации  1/1№000314 от  20.03.2013г., до 
21.03.2016г. ИНН 5036048728;  ОГРН  
1035007205090 

     
 

19–21 

       

26 Общество с ограниченной ответственностью  
«АРМ» (ООО «АРМ») г. Калуга 
Аттестат аккредитации  1/1№000294 от  11.03.2013г., до 
11.03.2016г. 
ИНН 4027022305;  ОГРН  1044004601376 

     
20–22 
Шара-

бан А.А 
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27 Общество с ограниченной ответственностью  
«Испытательный Лабораторный Центр «Фактор 
Плюс»  (ООО «ИЛЦ «Фактор Плюс») г. Королев 
Аттестат аккредитации  1/1№000223 от 08.04.2013 
г., до 09.04.2016 г. 
ИНН 5018143672;  ОГРН 1105018001868 

     
21–23 

       

28 Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
сертификации «Эталон» (ЧОУ ДПО «ЦС «Эталон») 
г. Домодедово 
Аттестат аккредитации  1/1№000163 от 11.05.2012 г., до 
12.05.2015 г. 
ИНН 5009024686;  ОГРН 1095000001470 

     
26–28 

       

29 Общество с ограниченной ответственностью  
«Гемма»  (ООО «Гемма») г. Анапа 
Аттестат аккредитации  1/1№000320 от  19.03.2013г., до 
20.03.2016г. 
ИНН 2301030997;  ОГРН  1022300526698 

     
27–30 

       

30 Общество с ограниченной ответственностью  
«ИнфоРЭС» (ООО «ИнфоРЭС») г. Ростов на Дону 
Аттестат аккредитации  1/1№000284 от  15.03.2013г., до 
15.03.2016г. 
ИНН 6167096406;  ОГРН  1086167000039    

      
 

02–04 

      

31  Общество с ограниченной ответственностью  
«Карьера» (ООО «Карьера») г. Краснодар 
Аттестат аккредитации  1/1№000251 от  13.06.2013г., до 
14.06.2016г. 
ИНН 2310136750;  ОГРН  1092310000155 

      
03–05 

      

32 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный учебно-инженерный центр 
«Лифтгрузмаш» (ООО «РУИЦ «Лифтгрузмаш») г. 
Краснодар 

      
04–06 
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Аттестат аккредитации  1/1№000169 от 23.09.2012г., до 
24.09.2015г. 
ИНН 2312054541;  ОГРН  1022301979589 

33 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  
«Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения» (ФГБОУ ВПО «ДГУПС»)  г. 
Хабаровск 
Аттестат аккредитации  1/1№000288  от 22.03.2013г. до 
23.03.2016 г. 
ИНН 2724018158;  ОГРН – 1022701287652 

      
 

16–18 
 

      

34 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр охраны труда и экологии» (ООО «ЦОТЭ») 
г. Владивосток 
Аттестат аккредитации  1/1№000259 от  12.07.2013г., до 
11.07.2016г. 
ИНН 2537010568;  ОГРН  1022501802124 

      
17–19 
Майсте
р В.В. 

      

35 Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Бизнес-
колледж «Лидер» (НОУ СПО Бизнес-колледж 
«Лидер») г. Находка 
Аттестат аккредитации  1/1№000160 от  22.03.2012г., до 
23.03.2015г. 
ИНН 2508000526;  ОГРН  1022500711771 

      
18–20 

  
 
 

     

36 Общество с ограниченной ответственностью 
«Испытательная лаборатория «Нижневолжский 
центр охраны труда»  (ООО «ИЛ «НЦОТ») г. 
Волжский 
Аттестат аккредитации  1/1№000249 от  03.06.2013г., до 
04.06.2016г. 
ИНН 3435086619;  ОГРН  1073435003850 

      
 

23–25 
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37 Автономная некоммерческая образовательная 
организация «Учебный центр «ЛОГОС» (АНОО 
«Учебный центр «ЛОГОС»)   г. Воронеж 
Аттестат аккредитации  1/1№000196 от  21.09.2012г., до 
22.09.2015г. 
ИНН 3664081764;  ОГРН  1083600000164 

      
24–26 
Ефимо-
ва Е.В 

      

38 Автономное учреждение Воронежской области 
«Центр охраны и медицины труда»  (АУ ВО 
«ЦОМТ»)  г. Воронеж 
Аттестат аккредитации  1/1№000219 от  18.10.2012г., до 
19.10.2015г. 
ИНН 3664031266;  ОГРН  1023601558760 

      
25–27 

      

39 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр охраны труда-Тула» (ООО «Центр охраны 
труда-Тула») г. Тула 
Аттестат аккредитации  1/1№000173 от  29.06.2012г., до 
30.06.2015г. 
ИНН 7106501948;  ОГРН  1077154009382 

      
30–02 

 
 

     

40 Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ТПП ЯНАО) г. Салехард 
Аттестат аккредитации  1/1№000175 от  02.07.2012г., до 
03.07.2015г. 
ИНН 8901009620;  ОГРН  1028900000040 

       
01–04 

     

41 Общество с ограниченной ответственностью  
Консультационно-технический центр 
«Профстандарт»  (ООО КТЦ «Профстандарт» г. 
Рязань 
Аттестат аккредитации  1/1№000229 от  06.03.2013г., до 
07.03.2016г. 
ИНН 6230062820;  ОГРН  108623002968 

       
07–09 
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42 Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное предприятие «Центр 
аттестации рабочих мест» (ООО НПП «ЦАРМ») г. 
Саранск 
Аттестат аккредитации  1/1№000227 от  26.02.2013г., до 
27.02.2016г. 
ИНН 1328000807;  ОГРН  1091328001973 

       
08–10 
Ефимо-
ва Е.В 

     

43 Общество с ограниченной ответственностью  
«Охрана. Безопасность» (ООО 
«Охрана.Безопасность») г. Пенза 
Аттестат аккредитации  1/1№000170 от  18.06.2012г., до 
18.06.2015г. 
ИНН 5834038106;  ОГРН  107583001197 

       
09–11 

     

44 Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт» (ООО «Эксперт») г. Казань 
Аттестат аккредитации  1/1№000241 от  12.09.2012г., до 
13.09.2015г. ИНН 1655109593;  ОГРН  
1061655056022 

        
 21–23 
Спицын 

В.А. 

     

45 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр качества» (ООО «Центр качества»)  г. 
Казань  
Аттестат аккредитации  1/1№000172 от  04.07.2012г., до  
05.07.2015г. 
ИНН 1660112111;  ОГРН  1081690015868 

       
 22–24                 
 

     

46  Общество с ограниченной ответственностью  
«Поволжский региональный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»  (ООО «ПРЦОТ») г. 
Саратов 
Аттестат аккредитации  1/1№000315 от  08.04.2013г., до 
09.04.2016г. 
ИНН 6454086120;  ОГРН  1076454003317 

        
 

04–06 
Борисо-
ва А.В. 
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47 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр качества» (ООО «Центр качества») г. 
Саратов 
Аттестат аккредитации  1/1№000287 от  20.11.2013г., до 
21.11.2016г. 
ИНН 6453084017;    ОГРН  1056405350792 

        
 

05–07 

    

48 Общество с ограниченной ответственностью  
«ЦентрИон» (ООО «ЦентрИон») г. Санкт-
Петербург 
Аттестат аккредитации  1/1№000166 от  23.09.2012г., до 
24.09.2015г. 
ИНН  7805444080;    ОГРН  1077847668360  

        
12–14 

    

49 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр аттестации и экспертизы» (ООО «Центр 
Атт Эк») гп. Дубровка Ленинградской обл. 
Аттестат аккредитации  1/1№000337 от  07.12.2013г., до 
06.12.2016г. 
ИНН 4703124110;   

        
13–15 

    

50 Общество с ограниченной ответственностью  
«Труд Экология» (ООО «Труд Экология») г. 
Казань 
Аттестат аккредитации  1/1№000220 от  07.08.2012г., до 
08.08.2015г. 
ИНН 1657081128;  ОГРН  1081690074840 

        
18–20 

Борисо-
ва А.В 

    

51 Автономная некоммерческая организация «Центр 
дополнительного образования и сертификации 
«Региональное агентство развития квалификаций» 
(АНО «РАРК») г. Казань 
Аттестат аккредитации  1/1№000292 от  19.09.2013г., до 
20.09.2016г. 
ИНН 1655225279;  ОГРН  11111600002711 

        
19–21 

Борисо-
ва А.В 
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52 Автономная некоммерческая организация  
«Учебный центр дополнительного 
профессионального образования «Прогресс» (АНО 
УЦ ДПО «Прогресс») г. Ставрополь 
Аттестат аккредитации  1/1№000189 от  03.10.2012г., до 
04.10.2015г. 
ИНН 26360522223;  ОГРН  1072600002111 

        
20–22 

    

53 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт АРМ» 
(ООО « Эксперт АРМ ») г. Пятигорск 
Аттестат аккредитации 1/1№000224 от 16.01.2013 г., до 
17.01.2016 г. 
ИНН 2632806487;  ОГРН 1122651035660 

        
25–27 
Фино-
ченко 
Т.А. 

    

54 Научно-производственный центр «Охрана труда» 
(НПЦ «ОТ») 
г. Ростов-на-Дону 
Аттестат аккредитации 1/1№000010 от 29.04.2010 г., до 
30.04.2013 г. 
ИНН 6165009334; ОГРН 1026103709499 

         
01 – 03 

   

55 Общество с ограниченной ответственностью Центр 
«Охрана труда и промышленная безопасность»  
(ООО Центр «ОТиПБ»)  
г. Ростов-на-Дону 
Аттестат аккредитации  1/1№000340 от 15.03.2013 г., до 
14.03.2016 г. 
ИНН 6141033962; ОГРН 1106181000914 

         
02 – 04 
Борисо-
ва А.В. 

 

   

56 Центр условий труда Северо-Кавказской  железной 
дороги (ЦУТ СКЖД) г. Ростов-на-Дону 
Аттестат аккредитации  1/1№.000152 от 13.02.2012 г., до 
14.02.2015 г. 
ИНН 616702001; ОГРН 1037739877295 

         
09 – 11 
Фино-
ченко 
Т.А. 
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57 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение Высшего 
профессионального образования Ростовский 
государственный университет путей сообщения 
(РГУПС) г. Ростов-на-Дону  
Аттестат аккредитации  1/1№.000348 от 15.05.2013г., до 
14.05.2016г. 
ИНН  6165009334;  ОГРН  1026103709499    

         
15 – 17 
Борисо-
ва А.В 

 

   

58 Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту» (ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту») г. Москва 
Аттестат аккредитации  1/1№000290 от  15.10.2013г., до 
16.10.2016г. 
ИНН 7701351634;  ОГРН  1057701020816 

         

 
16 – 18 

   

59 Общество с ограниченной ответственностью  
«АРМ Экспертиза»  (ООО «АРМ Экспертиза») г. 
Москва 
 Аттестат аккредитации  1/1№000202 от 22.10.2012 г., до 
23.10.2015 г. 
ИНН 7736644920; ОГРН 1127746481224   

         
17– 19  

   

60 Общество с ограниченной ответственностью  
«Промаудит-НН» (ООО «Промаудит-НН») г. 
Нижний Новгород 
Аттестат аккредитации  1/1№000328 от  20.12.2013г., до 
19.12.2016г. 
ИНН 5262136304;  ОГРН  1055248043421 

         
22 –24 
Спицы
н В.А 
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61 Автономная некоммерческая образовательная 
организация «Нижегородский колледж 
теплоснабжения и автоматических систем 
управления» (АНОО «Нижегородский колледж 
теплоснабжения») г. Нижний Новгород 
Аттестат аккредитации  1/1№000303 от  10.04.2013г., до 
11.04.2016г. 
ИНН 5262116033;  ОГРН  1035205765539 

         
 

23 – 25 
Спицы
н В.А 

   

62 Общество с ограниченной ответственностью 
Испытательный центр физических факторов 
«ДИАЛАР» (ООО «ДИАЛАР»)   
г. Новосибирск 
Аттестат аккредитации  1/1№000307 от 18.07.2013г., до 
19.07.2016г. 
ИНН 5407271483;  ОГРН  1045403229640 

          
29 – 01 

   

63 Центр охраны и аттестации рабочих мест торгово-
промышленной палаты Ростовской области 
(«ЦОТиАРМ ТПП Ростовской обл.») г. Ростов-на-
Дону 
Аттестат аккредитации  1/1№000183 от  03.10.2012г., до 
04.10.2015г. 
ИНН 6151345343;  ОГРН  1026100004457 

          
01 – 03 
Спицын 

В.А 

  

64  Общество с ограниченной ответственностью  
«Зодчий» (ООО «Зодчий») г. Нальчик 
Аттестат аккредитации  1/1№000199 от  16.10.2012г., до 
17.10.2015г. 
ИНН 0721017321;  ОГРН  1060721063182 

          
06–08  

  

65 Общество с ограниченной ответственностью « Труд-
Эксперт» 
(ООО « Труд-Эксперт») г. Ростов-на-Дону 
Аттестат аккредитации  1/1№.000191 от 03.10.2012 г., до 
04.10.2015 г.  

          
07–09 
Фино-
ченко 
Т.А 
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ИНН 6165176600; ОГРН 1126165007055 

66  Общество с ограниченной ответственностью  «Юг-
Консалт» (ООО «Юг-Консалт») г. Новочеркасск 
Аттестат аккредитации  1/1№000229 от  09.12.2013г., до 
08.12.2016г. 
ИНН 6150056740;  ОГРН  1086150001893 

          
08–10 
Фино-
ченко 
Т.А. 

  

67 Общество с ограниченной ответственностью  
«Северо-западный  центр инновационных 
программ и технологий» (ООО «СЗ ЦИПТ») г. 
Санкт-Петербург 
Аттестат аккредитации  1/1№000349 от  25.12.2013г., до 
24.12.2016г. 
ИНН  7802395476;    ОГРН  1077847453837 

          
13–15 

  

68 Общество с ограниченной ответственностью  
«Арм-Экогрупп» (ООО «Арм-Экогрупп») г. Санкт-
Петербург 
Аттестат аккредитации  1/1№000206 от  24.10.2012г., до 
25.10.2015г. 
ИНН  7807358069;    ОГРН  1117847062673 

          
14–16  

  

69 Автономное учреждение Омской области «Центр 
охраны труда» (АУ «ЦОТ») г. Омск 
Аттестат аккредитации  1/1№000318 от  07.10.2013г., до 
08.10.2016г. 
ИНН 5504064860;  ОГРН  1025500977457 

          
20–24 
Майсте
р В.В 

  

70 Общество с ограниченной ответственностью  
«Сибирский центр аттестации рабочих мест и 
экологии» (ООО «Сиб ЦАТЭ»)   
г. Омск 
Аттестат аккредитации  1/1№000300 от  06.11.2013г., до 

          
21–23 
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07.11.2016г. 
ИНН 5501239511;  ОГРН  1125543010526 

71 Общество с ограниченной ответственностью  «УП 
Региональный центр «Охрана труда» (ООО «УП 
Региональный центр «Охрана труда») г. Омск 
Аттестат аккредитации  1/1№000297 от  22.10.2013г., до 
21.10.2016г. 
ИНН 5504043267;  ОГРН  1025500981747 

          
22–24 

  

72 Общество с ограниченной ответственностью  
«Труд-Эксперт» (ООО «Труд-Эксперт») г. 
Оренбург 
Аттестат аккредитации  1/1№000347 от 23.12.2013г., до 
22.12.2016г. 
ИНН 5612075724;  ОГРН  1115658011820 

           
10 –12 
Спицын 

В.А. 

 

73 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр экспертиз безопасности и охраны труда» 
(ООО «Центр экспертиз безопасности и охраны 
труда»)  г. Екатеринбург 
Аттестат аккредитации  1/1№000358 от  28.11.2013г., до 
27.11.2016г. 
ИНН 6672206130;  ОГРН  1069672036356 

           
11 –13 

 

74 Общество с ограниченной ответственностью  
«Экспертный центр безопасности труда» (ООО 
«ЭЦБТ»)  г. Владимир 
Аттестат аккредитации  1/1№000216 от  16.11.2012г., до 
17.11.2015г. 
ИНН 3328457266;  ОГРН  1083328001910 

           
12 –14 

 

75 Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное предприятие «Труд 
Эксперт» (ООО НПП «Труд Эксперт»)  г. 

           
17–19 

Спицын 
В.А. 
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Краснодар 
Аттестат аккредитации  1/1№000302 от  29.11.2013г., до 
29.11.2016г. 
ИНН 2310086932;  ОГРН  1032305705222 

76 Индивидуальный предприниматель Гавриленко 
Владимир Федорович  «Охрана труда» 
Лаборатория по аттестации рабочих мест (ИП 
Гавриленко В.Ф.)  г. Краснодар  
Аттестат аккредитации  1/1№000343 от  12.12.2013г., до 
11.12.2016г. 
ИНН 2352033837;  ОГРН  1022304741513 

           
18 – 20  

 

77 Государственное  унитарное предприятие Учебно-
научно-производственный центр «Экология» (ГУП 
УНПЦ «Экология»)   г. Владикавказ 
Аттестат аккредитации  1/1№000345 от 17.12.2013г.,  до 
16.12.2016г. 
ИНН 1502209094;  ОГРН  1021500670806 

           
19 – 21 
Спицын 

В.А. 

 

78 Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональный центр охраны труда» (ООО 
«Региональный центр охраны труда») г. 
Красноярск 
Аттестат аккредитации  1/1№000197 от  08.10.2012г., до 
09.10.2015г. 
ИНН 2463205859;    ОГРН  1082468023648 

           
24 –26 

 

79 Некоммерческое партнерство  «Красноярский 
центр охраны труда» (НП «Красноярский центр 
охраны труда») г. Красноярск 
Аттестат аккредитации  1/1№000322 от  29.03.2013г., до 
30.03.2016г. 
ИНН 246601001;    ОГРН  1022402672710 

           
25 –27 
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80 Общество с ограниченной ответственностью  
«Инновационный центр Техносферная 
безопасность»  (ООО «ИЦ Техносферная 
безопасность») г. Иркутск 
Аттестат аккредитации  1/1№000298 от  09.12.2013г., до 
08.12.2016г. 
ИНН 3812132648;  ОГРН  111385008392 

           
26 –28 
Майсте
р В.В. 

 

81 Общество с ограниченной ответственностью 
Научно техничес-кий центр «Охрана труда» (ООО 
НТЦ «Охрана труда»)  г. Магас 
Аттестат аккредитации  1/1№000333 от  10.12.2013г., до 
09.12.2016г. 
ИНН 060801001;  ОГРН  1080562000177 

            
01– 03 
Спицын 

В.А. 

82 Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-технический центр «Труд-Экспертиза» 
(ООО НТЦ «Труд-Экспертиза») г. Махачкала 
Аттестат аккредитации  1/1№000338 от  10.12.2013г., до 
09.12.2016г. 
ИНН 0562070020;  ОГРН  1080562000177 

            
 

03– 05 
Спицын 

В.А. 

83 Общество с ограниченной ответственностью  
«Скиф» (ООО «Скиф»)  г. Новосибирск 
Аттестат аккредитации  1/1№000295 от  13.12.2013г., до 
12.12.2016г. 
ИНН 5406370308;  ОГРН  1065406164449 

            
08–10 

84  Открытое акционерное общество «Первая 
энергосервисная компания» (ОАО «ПЭСК-1») г. 
Новосибирск 
Аттестат аккредитации  1/1№000336 от  19.12.2013г., до 
18.12.2016г. 
ИНН 5407479636;  ОГРН  1125470147752 

            
09–11 
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85 Общество с ограниченной ответственностью  
«ВостокЭКО+» (ООО «ВостокЭКО+»)  г. Кемерово 
Аттестат аккредитации  1/1№000316 от  09.09.2013г., до 
10.09.2016г. 
ИНН 4205089159;  ОГРН  1054205157181 

            
10–12 

86 Общество с ограниченной ответственностью  
«Тульская межобластная ветеринарная лаборатория 
»  
 (ООО «ТМВЛ») г. Тула 
Аттестат аккредитации  1/1№000187 от  09.02.2012г., до 
10.02.2015г. 
ИНН 4029046301;  ОГРН  1124029000260 

            
15–17 

Спицын 
В.А. 

87 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр охраны труда «Труд-Эксперт» (ООО «ЦОТ 
«Труд-Эксперт»)  г. Тула 
Аттестат аккредитации  1/1№000346 от 24.12.2013г., до 
23.12.2016г. 
ИНН 7106036970;  ОГРН  1027100738697 

            
16–18 

Спицын 
В.А. 

88 Общество с ограниченной ответственностью  
«Тульский учебно-испытательный центр охраны 
труда и промышленной безопасности» (ООО 
«Тульский УИЦОТиПБ»)  г. Тула 
Аттестат аккредитации  1/1№.000308 от 16.12.2013г. до 
15.12.2016г. 
ИНН 7105039375;  ОГРН  1077105000367 

            
17–19 

89 Открытое акционерное общество «ПрофЭксперт» 
(ОАО «ПрофЭксперт») г. Мытищи 
Аттестат аккредитации  1/1№000330 от  10.12.2013г., до 
09.12.2016г. 
ИНН 5029097280;  ОГРН  1065029131694 

            
22–24 
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Внештатные сотрудники НАЦОТ 

№ 
п/п 

ФИО 
Ученая степень, уч. Звание, место работы, 
должность 

Направление деятельности 
в НАЦОТ 

1 Ефремова Инна Владиславовна 
 

Главный эксперт НАЦОТ 
по Трудовому 
законодательству 

СДСОТ 
1 Ефимова Елена Викторовна 

Руководитель органа по сертификации 
Поволжского центра охраны труда и 
промышленной безопасности 

Эксперт, преподаватель 

2 Рамазанов Хабибула Магомедович 
генеральный директор 

Эксперт, 

3 Махмудов Фарид Махмудович  
367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, 

пр.Имама-Шамиля 56-б 

Эксперт, 

4 Шарабан Анатолий Андрееевич. 
 сотрудник ВНИИЖГ 

Эксперт, преподаватель 

5 Финоченко Татьяна Анатольевна 
Начальник центра 
РОСЖЕЛДОР Ростовский государственный 
университет путей сообщения (РГУПС) 

Эксперт, преподаватель 

6 Борисова Анастасия Викторовна  
торгово-промышленная палата  Ростовской 
области, 
заведующая лабораторией 

Эксперт, преподаватель 

7 Куриленко Юрий Владимирович 
Генеральный директор ООО «Производственно-
коммерческая фирма Цифровые приборы», г. 
Москва 

Эксперт МВИ, 
Преподаватель 
(Шум, вибрация) 

8 Путилин Сергей Евгеньевич 
ФГУ Здравоохранения “Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту” 
Тихорецкий филиал. Главный врач 
352120, Краснодарский край, г. Тихорецк,  ул. 
Октябрьская, 3 

Эксперт, Эксперт МВИ, 
преподаватель 

9 Борскивер Игорь Авельевич 
ООО «Научно производственное предприятие Труд 
Эксперт» 
Директор 
350051, г. Краснодар, ул. Строителей, 5 офис 24 

Эксперт, преподаватель 

10 Спицын Валерий Александрович Эксперт, преподаватель 
(сертификация) 

11 Озерова Наталья Анатольевна Эксперт 
12 Аблатыпов Тимур Гаязович. 

кандидат экономических наук, директор 
ООО Центр качества» 
 420029, РТ, г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.3 

Эксперт, преподаватель 
(сертификация продукции) 

13 Усова Ольга Ивановна 
 

Эксперт 

14 Майстер Валерий Викторович 
Генеральный директор межрегионального центра 
охраны труда  “Север”. 

Эксперт 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА (НАЦОТ) 

ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ЭКСПЕРТАМИ СДСОТ   

Положение для проведения независимой экспертизы качества специальной оценки условий 
труда, разработано для тех в случаев, когда имеется сомнение у работодателя в правильности 
результатов специальной оценки условий труда или при возникновении противоречия 
сторон (разногласия) – работников, работодателя, надзорных структур и др., так же в случаях 
разрешения споров и разногласий в досудебном порядке, необходимости предоставления 
результатов независимой экспертизы при осуществлении судебного процесса. 

В состав экспертной комиссии входят эксперты Системы добровольной сертификации 
организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда 
(СДСОТ), также могут включаться представители профсоюзных организаций, (при 
необходимости, исходя из требований, предъявляемых к экспертизе заявителем). 

Независимая экспертиза может проводиться как по инициативе профсоюзных организаций, 
так и по инициативе стороны имеющей претензии к результатам проведенной специальной 
оценки условий труда (работник, работодатель). 

Экспертная комиссия создается распоряжением Руководителя СДСОТ из экспертов 
СДСОТ и представителей профсоюзных организаций (при необходимости). Состав комиссии 
определяется исходя из требований, предъявляемых к экспертизе заявителем. 

 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕСОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
Научно-методический центр  

Системы добровольной сертификации организаций, специалистов, продукции и 
технологических процессов в области охраны труда  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ   
СПЕЦИАЛЬНОЙ  ОЦЕНКИ  УСЛОВИЙ  ТРУДА  ЭКСПЕРТАМИ СДСОТ И  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 СДСОТ 02-2014 

Официальное издание 

Москва 

2014г. 

Предисловие 
 

• РАЗРАБОТАНО Научно-методическим центром Системы добровольной 

сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в 

области охраны труда  (НМЦ СДСОТ) 

ИСПОЛНИТЕЛИ:     

Н.Н. Новиков, В.А. Спицын, И.А. Борскивер, Е.В. Ефимова, А.В. Борисова.  

ВНЕСЕНЫ Центральным органом Системы добровольной сертификации организаций, 

специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда 
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• ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ решением Совета Системы добровольной 

сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в 

области охраны труда (Совет CДСОТ) 15 мая 2014г. 

• ВЗАМЕН: разработан впервые 

Реестр сертифицированных экспертов для проведения независимой 
деятельности по специальной оценке условий труда  в СДСОТ 

(Деятельность по оценке условий труда) 
Код ОКВЭД 71.20.7 

 
№ 
п/п 

Номер 
сертификата 

Фамилия, имя, отчество Должность, название 
организации, адрес, телефон, 
электронная почта 

Фотография  

1.  00783 
 

Аблатыпов Тимур 
Гаязович 

Директор, ООО «Центр 
качества», 420073, РТ, г. 
Казань, ул. Гвардейская, 
д. 42, а/я 338 
tatqm@yandex.ru, 
 (843) 258-17-72, (843) 228-53-

39 
 

2.  00780 Борисова 
Анастасия 
Викторовна 

Заместитель руководителя 
Центра охраны труда ТПП 
Ростовской области. 
 344022, г.Ростов-на-Дону, пр. 

Кировский, 40А arm@tppro.ru.  
(863) 268-76-38 (863)2451492, 

89281099113  

 
3.  00777 Борскивер Игорь 

Авельевич 
Директор, ООО «Научно-

производственное предприятие  
«Труд Эксперт» 
350051, г. Краснодар, 
 ул. Строителей, 5, оф. 24, 
тел./факс (861)210-34-53, e-

mail: trudexpert2003@mail,ru 
+7(918)4141161 

 

4.  00787 Буров Борис 
Иванович 

Генеральный директор, ООО 
«Центр экспертиз и обучения»  
300041, г.Тула, 

ул.Красноармейский проспект, 
дом 7, офис 613  
Тел/факс 8-4872-25-95-97, моб 

8-906-621-63-59 e-mail: ceo-
burov@yandex.ru  

5.  00785 Ефимова Елена 
Викторовна 

Заведующая лабораторией 
ООО “Поволжский 
региональный центр охраны 
труда и промышленной 
безопасности” 
410017, г. Саратов, ул. 

Чернышевского,90. 
e-mail: sarcot@mail.ru 
Тел/факс (8452) 20-11-95, 8-

917-319-58-81 

 
 
 
 
 
 
 

6.  00837 Ефремова Инна 
Владиславовна 

Главный эксперт НАЦОТ. 
Г. Москва, ул. Россошанская, 

д.4. корп.1, кВ. 363. 
Тел. 8-916-394-19-85 
e-mail: strela-58@mail.ru 
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7.  778 Путилин Сергей 

Евгеньевич 
Главный врач. Тихорецкий 

филиал ФБУЗ “Центр гигиены и 
эпидемиологии на 
железнодорожном транспорте”. 
352120. Г. Тихорецк, ул. 

Октябрьская д. 3. 
e-mail: putilin_se@rambler.ru 
Тел. +7 (918) 186-20-01 

 

8.  835 Спицын Валерий 
Александрович 

Эксперт СДСОТ. 
Национальная ассоциация 
центров охраны труда. 105043, 
г. Москва, 4-я Парковая д.29, 
оф.409. 
e-mail: spitsyn.v@mail.ru 
Тел. +7 (919) 794-73-70  

9.  000838 Усова Ольга 
Ивановна 

Генеральный директор  “ООО 
Охрана. Безопасность” 
440600 г. Пенза, ул. Гладкова, 

д.10 
Тел. 8-903-772-58-20, (8412) 

56-08-45 
e-mail: usovaoi@mail.ru 

 

 
10.  000839 Самойленко 

Наталия 
Владимировна 

Заведующая экологической 
лаборатории ООО “ЦОТ” 
460000 г. Оренбург, ул. 

Чичерина,20 
Тел. (3532) 78-38-48, 77-77 64 
Моб.тел. 8-922-544-04-59  
e-mail:openzot@yandex.ru 

 
11.  000840 Цветков Дмитрий 

Валерьевич 
Руководитель группы 

производственного контроля 
ООО “ЦОТ” 
460000 г. Оренбург, ул. 

Чичерина,20 
Тел. (3532) 78-38-48, 77-77 64 
Моб.тел. 8-903-367-86-79 
e-mail: openzot@yandex.ru  

 
В 20014 году в НАЦОТ разработана МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. 
Особый вклад в разработку методики необходимо отметить В.А. Спицына 

 

МЕТОДИКА 
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕСОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Научно-методический центр  
Системы добровольной сертификации организаций, специалистов, продукции 

и технологических процессов в области охраны труда  
МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ  

 СДСОТ 01-2014 
Официальное издание 

Москва 
2014г. 
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Предисловие 

• РАЗРАБОТАНА: Научно-методическим центром Системы добровольной сертификации 
организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда  
(НМЦ СДСОТ) 

ИСПОЛНИТЕЛИ: Н.Н. Новиков 
                                С.П. Ворошилов 
                                В.А. Спицын 
ВНЕСЕНЫ: Центральным органом Системы добровольной сертификации организаций, 

специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда 
• ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: решением Совета Национальной ассоциации 

центров охраны труда (Совет НАЦОТ) 31 марта 2014г. 
• ВЗАМЕН: разработан впервые. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
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    Приложение 8. Количественная оценка рисков …………………………………..... 73       
   Приложение 9.  Разработка мер по управлению рисками.  
   Управление рисками ………………………………………………………………….... 76 
В настоящее время проходит апробация данной методики. 
 
В соответствии с решением Комитета РСПП по экологии и природопользованию 

(протокол заседания от 07.08.2014 №41, п.2.2(2) сформирована рабочая группа по 
вопросам применения принципов наилучших доступных технологий (НДТ) в 
промышленности 

Руководитель РГ: 
 

Решетников  
Анатолий  
Васильевич 

Директор Дирекции по взаимодействию с федеральными и 
региональными органами государственной власти ОК «РУСАЛ» 

Заместитель Руководителя РГ: 
Демаков Игорь 
Леонидович 

Ответственный секретарь Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

Ответственный секретарь РГ: 
Борисовская  
Ирина  
Андреевна 

Советник Дирекции по взаимодействию с федеральными и 
региональными органами государственной власти ОК «РУСАЛ» 

В состав рабочей группы вошел Генеральный директор Ассоциации Новиков Н.Н. 
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Приказом Росстандарта от 26 сентября 2014 г. № 1417 создан технический 

комитет по стандартизации ТК 001 «Производственные услуги». В состав ТК 
001 вошел генеральный директор  НАЦОТ Н.Н. Новиков. 

 
Участие в выставках 
В 2014 году сформирован стенд НАЦОТ (участники выставки) на выставке «БИОТ 2014» 

09-12 декабря  ВВЦ пав. 75. 
НАЦОТ представляют следующие организации: 

№ 
п/п 

Организация 
 

Адрес организации 

1 ООО «Производственно-коммерческая 
фирма Цифровые приборы»  

129281,  г. Москва, ул. 
Енисейская 24, 150 

2 ООО «Центр охраны труда» Оренбург 460000, г. Оренбург, ул. 
Володарского, д.2а 

 НП Кузбасс-ЦОТ 650002, г. Кемерово, ул. 
Институтская, 3-330 

5 ФГАОУ ДПО “Кемеровский 
региональный институт повышения 
квалификации” 

650002, г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, 14 

6 Издательство НОУ ДПО «Биота-Плюс» 603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Варварская, д.7, 3 эт 

7 ЗАО НПФ «СЕРВЭК» 190020, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, 17 

9 ФГБУ «Тульская областная ветеринарная  
лаборатория » 

301276, Тульская область, 
Киреевский район, пос. Фатеево, 
д.30. 

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

344038, г. Ростов- на-Дону, пл. 
Ростовского стрелкового Полка 
Народного Ополчения 2 

11 АНОО «Нижегородский колледж 
теплоснабжения и автоматики»  

603104, г. Нижний Новгород, ул. 
Нартова д. 23,  

12 ООО «Центр качества» 420029, РТ, г.Казань, ул 
Сибирский тракт, 34 

14 ЗАО «Оберон» 111402, Москва, Аллея 
Жемчуговой, д.5, корп.2 

 
Издательская и рекламно-информационная деятельность 

В течение всего года проводилась работа по обеспечение своевременности выхода, 
актуальности материалов и увеличения подписного тиража журнала “Безопасность и охрана 
труда”, который является официальным печатным органом Ассоциации. Необходимо 
отметить, что в настоящее время наш журнал может, смело претендовать на передовые 
позиции, среди других аналогичных изданий. 

Необходимо отметить работу Сухановой Аллы Михайловны, которая делает все возможное, 
чтобы наш журнал был на передовых позициях в нашей стране. 

Необходимо отметить еще и то, что наш журнал активно участвует при проведении 
различных мероприятий проводимых НАЦОТ. 

Мнение наших зарубежных коллег о деятельности НАЦОТ. 
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Инновационные проекты НАЦОТ в 2014 году 

1. Видеоинформационный комплекс развития и контроля компетентности работников 
в соответствии с требованиями безопасности  труда 

Автор: Ворошилов С.П. НП “Кузбасс-ЦОТ”. 
Как известно, причиной 70-90% несчастных случаев на производстве являются 

некомпетентные действия работников. 
Кажется очевидным: организуй качественное обучение работников безопасности труда и 

травматизм резко снизится. Однако это очевидное решение реализуется далеко не всегда. Почему? 
Причин тому много, но мы бы выделили следующие. 
Первая причина – это привыкание работника и работодателя  к тому, что в случае опасности 

работник сам примет правильное решение исходя из своего жизненного опыта, полученного во время 
работы на предприятии. В большинстве случаев это срабатывает и постепенно у работника и 
работодателя возникает устойчивая уверенность, что так будет всегда. Зачем изучать то, чего не будет 
никогда?!  

Вторая причина – это отсутствие времени, необходимого на обучение. Трудовой кодекс 
определил, что на охрану труда можно тратить 0,2 процента суммы затрат на производство 
продукции. И поскольку, сколько денег, столько песен, то и времени на безопасность труда 
тратится столько же. Суммарно около одного рабочего дня в год. 
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Третьей причиной является отсутствие кадров. Стране требуются миллионы 

непосредственных руководителей работ, которые могли бы грамотно и понятно провести 
вводные, на рабочем месте или целевые инструктажи по охране труда. Такого количества 
руководителей, обладающих преподавательскими талантами, у нас нет и не будет никогда. 

Можно ли снизить влияние вышеупомянутых причин на качество обучения безопасности 
труда? Можно. Именно на это направлены современные видеоинформационные технологии развития 
компетентности работников – способности исполнять трудовую функцию  в соответствии с 
требованиями безопасности труда.  

Видеоинформационные технологии позволяют обеспечить: 
1. Снижение травматизма и профзаболеваемости в 2-4 раза за счет повышения 

компетентности рабочих и руководителей работ в области охраны труда. 
2. Повышение производительности труда на 5-10% за счет снижения числа 

инцидентов и аварий. 
3. Существенное снижение рабочего времени на обучение, инструктажи и проверку 

знаний работников по охране труда. 
4 Непрерывное поддержание необходимого уровня компетентности работников в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет: 
- резкого повышение качества обучения  и  инструктажей по охране труда на базе 

широкого использования современных технологий, учитывающих психофизиологические 
особенности восприятия и запоминания  информации человеком; 

- организации высокотехнологичного процесса самообучения и самотестирования 
работников, в том числе в домашних условиях. 

5 Объективный и оперативный компьютерный контроль уровня компетентности 
работников (экзаменатор),  включающий интегрированную оценку основных составляющих 
компетентности: 

знаний требований охраны труда;  
умений (навыков) - способности работника выполнять опасные рабочие операции в 

соответствии с требованиями охраны труда;  
опыта - способности работника прогнозировать развитие опасной ситуации и 

действовать в аварийных ситуациях;  
способности работника оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.  
Современные видеоинформационные технологии можно условно разбить на  Блок развития 

компетентности работника и Блок контроля уровня компетентности работника 
(экзаменатор). 

Блок развития компетентности работника содержит: 
1.Учебные видеокурсы и видеофильмы 
НП "Кузбасс-ЦОТ" создал около десяти учебных видеокурсов и видеофильмов, 

которые посвящены общим вопросам охраны труда и приемам выявления, оценки и 
управления профессиональными рисками. 

Например - типичное содержание видеокурса обучения рабочих безопасности труда 
на угольном предприятии. 

Раздел 1. Политика в области промышленной безопасности и охраны труда.  
Цель - наглядно продемонстрировать работнику, что делается в компании, для 

обеспечения его личной безопасности. 
Раздел 2. Выявление опасностей, оценка и управление профессиональными рисками. 
Цель - научить работника самостоятельно идентифицировать опасности, оценивать 

профессиональные риски и управлять ими. 
Раздел 3. Безопасное поведение (работа) в угольной шахте.  
Цель – сформировать у работника знания и первичные навыки методов безопасного 

поведения (на работе), вселить в работника уверенность, что личные компетентные действия 
повышают его безопасность. 

Каждый раздел видеокурса включает в себя набор из 15-20 видеофильмов по 
различным вопросам безопасности труда, отснятых на конкретном предприятии.  

2. Видеоинструкции по охране труда 
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 Видеоинструкции по охране труда создаются в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда" 
Минтруда РФ. Следует отметить, что после соответствующего утверждения в организации, 
текст видеоинструкции приобретает статус локального нормативного акта.  

Интерактивные видеоинструкции - это фактически программа, которая представляет 
собой структурированный набор мультимедиа-сюжетов, где обучаемый выступает не просто 
в роли зрителя, а в роли персонажа, которому необходимо принимать решения и выполнять 
определенные действия. 

Видеоинструкции эффективно обеспечивают: 
- высокую степень восприятия и закрепления в подсознании приемов и методов 

безопасного выполнения работ; 
- требуемое качество инструктажа, контролируемого на этапе создания 

видеоинструкции; 
- качественную аудиовизуальную поддержку работника, проводящего инструктаж.  
Естественно любая видеоинструкция не может охватить все требования безопасности, 

изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей 
оборудования, технологические особенности процесса, поэтому дополнительные требования 
безопасности должны быть сообщены работникам в устной форме после или во время 
проведения видеоинструктажа. 

В НП "Кузбасс-ЦОТ" по договорам с различными организациями создано около ста 
видеоинструкций по различны профессиям и видам работ. Некоторые предприятия широко 
используют видеоинструкции для организации самообучения работников. 

3. Компьютерные модели несчастных случаев 
При помощи 3D моделирования визуализируются обстоятельства и причины 

отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, произошедших на 
предприятии и других аналогичных производствах из-за некомпетентных действий рабочих. 

Многократный анализ моделей несчастных случаев позволяет работникам 
заблаговременно выработать начальные навыки правильных и решительных действий в 
неожиданных и опасных ситуациях. 

В НП "Кузбасс-ЦОТ" созданы десятки компьютерных моделей реальных несчастных 
случаев. 

4. Компьютерные (виртуальные) имитационные тренажеры 
Как показывает трагическая практика, основная масса людей (65%) при 

возникновении серьезной опасности действуют импульсивно, беспорядочно, впадают в 
панику. Предварительное обучение правильным действиям на персональных и коллективных 
виртуальных имитационных тренажерах однозначно обеспечивает снижение фактора паники 
у работников в аварийной ситуации. 

Персональные имитационные стереотренажеры (аналог 3D видео) позволяют 
работнику лично в процессе тренировок: 

- погрузиться в рабочую атмосферу, оценить и устранить опасность на рабочем месте; 
- приобрести первичный опыт правильных действий в разнообразных аварийных 

ситуациях в процессе тренировок. 
Так,  персональный стереотренажер "Тушение пожара в угольной шахте" позволяет 

отработать действия по обеспечению личной безопасности и необходимые операции по 
тушению пожара. 

Коллективные имитационные компьютерные тренажеры,  позволяют:  
- приобретается опыт коллективных действий в экстремальных ситуациях; 
- отрабатываются коллективные действия  бригады по обнаружению, оценке и 

устранению производственных опасностей; 
- отрабатываешь согласование действий, взаимодействие различных служб и  групп 

работников в случае аварийной ситуации.  
В частности, коллективный тренажер "Тушение пожара в угольной шахте" позволяет 

отработать согласованные действия диспетчерской службы и шахтеров, находящихся под 
землей, в процессе тушения подземного пожара. 
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НП "Кузбасс-ЦОТ" разрабатывает как персональные, так и коллективные 

виртуальные тренажеры для любых, в том числе опасных, производств. 
Блок контроля компетентности работника содержит: 
1. Компьютерный экзаменатор "Оценка уровня компетентности" 
Компьютерный экзаменатор "Оценка уровня компетентности" на базе «Единых 

критериев для оценки уровня компетентности работника с учетом  уровня нарушения 
требований охраны труда» обеспечивает: 

1. Контроль  знаний работника в области охраны труда.  
Для контроля в основном используются текстовые вопросы по общим и специальным 

требованиям к знаниям работника.  
Ошибочные ответы – возможные некомпетентные действия комментируются. 
2. Интерактивный контроль умений (навыков) – контроль способности работника 

выполнять наиболее опасные рабочие операции в соответствии с требованиями охраны 
труда.  

Для контроля используются интерактивные видеофайлы опасных рабочих операций и 
3D-компьютерные модели. 

Ошибочные ответы – возможные некомпетентные действия комментируются. 
3. Интерактивный контроль опыта – контроль способности работника прогнозировать 

развитие опасной ситуации и действовать в аварийных ситуациях.  
Для контроля в основном используются интерактивные видеофайлы и  3D-

компьютерные модели,  подготовленные на основе анализа аварий и несчастных случаев.  
Ошибочные ответы – возможные некомпетентные действия комментируются. 
4. Интерактивный контроль знаний по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Для контроля способности работника оказывать первую помощь пострадавшим при 

конкретных травмах используются интерактивные видеофайлы. 
Ошибочные ответы – возможные некомпетентные действия комментируются. 
По итогам компьютерного контроля определяется интегральный  уровень 

компетентности работника: компетентен, малокомпетентен, не компетентен, опасно 
некомпетентен.  

2. Массовый предсменный  компьютерный экзаменатор 
Вандалоустойчивый "Предсменный экзаменатор" делает возможной автоматизацию 

массового персонального контроля знаний работников  путем проведения скоростного (10-20 
сек.) предсменного тестирования.  

Ошибочные ответы – возможные некомпетентные действия комментируются. 
Вандалоустойчивый "Предсменный экзаменатор": 
- гарантирует массовое и эффективное запоминание методов и приемов безопасного 

выполнения работ;  
- непрерывно и массово побуждает работников к безопасному выполнению работ. 
 
Компьютерные экзаменаторы "Оценка уровня компетентности" и "Предсменный 

экзаменатор" активно стимулирует самоподготовку работников по вопросам безопасности 
труда. 

НП "Кузбасс-ЦОТ" разрабатывает и сопровождает внедрение этих экзаменаторов на 
любых, в том числе опасных производствах. 

Пример реализаций видеоинформационных технологий 
Фрагменты доклада директора по персоналу, социальным и общим вопросам ОАО 

«Белон» В.В. Иванова на Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
технологии повышения компетентности работников в сфере безопасности труда», г. 
Кемерово 5-7 сентября 2013 года. 

«Модернизация системы управления безопасностью труда: стандартизация, учет, 
обучение, контроль» 

В 2010 году в ОАО «Белон» для достижения стратегических целей Компании было 
принято решение о создании такой программы обучения, которая бы формировала 
компетентностный подход к управлению личной безопасностью работников. 
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Целями обучения являлись: 
1. Изменение сознания работников в части  ответственности за управление личной 

безопасностью и безопасностью коллег.  
2. Получение работниками знаний об опасных и вредных производственных факторах 

и возможных последствиях от  их воздействия.  
3. Формирование  у работников умений выявлять, визуализировать и предотвращать  

риски и опасности. 
НП «Кузбасс-ЦОТ» были разработаны 3 учебные программы и соответствующий 

лекционный материал: для внутренних преподавателей – работников предприятий ОАО 
«Белон»; для РСС (руководители, специалисты служащие); для рабочих. 

Основной особенностью обучения по данным программам являлось широкое 
использование различных приемов визуализации учебного материала, в частности общий 
объем видеофильмов составил порядка трех часов из шестичасового курса обучения. 

На шахтах, с участием работников предприятий ОАО «Белон», были отсняты учебные 
фильмы и видеоинструкции по охране труда, в том числе инструкции, с которыми можно 
работать в интерактивном режиме. 

Разбор конкретных аварий и инцидентов осуществлялся на  компьютерных 3D 
моделях реальных несчастных случаев. 

Перед началом обучения НП "Кузбасс-ЦОТ" провел двухдневные курсы для 
внутренних преподавателей ОАО "Белон".  

Численность обученных работников по программе «Лидерство в промышленной 
безопасности» за 2 года реализации данной программы (II полугодие 2011 – I полугодие 2013 
г.) составляет 2960 человек или 53,6 % от общей численности персонала. Ожидаемое за 3 
года обучения составит 80,4 %. 

Как следует из графиков, приведенных на рисунке, в результате  использования 
видеоинформационных технологий при обучении работников произошло существенное 
снижение производственного травматизма. 
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2. Система ТРУДКОМПЛЕКС для обеспечения безопасных условий труда 

Автор: Новицкий А.А.  
Член НАЦОТ «Ульяновский областной учебно-методический центр охраны труда» 

разработал проект «ТрудКомплекс». 

 
Цель данного предложения - приведение нормативных документов организаций в области  

охраны труда  в соответствие с требованиями, существующими в России. 
«ТрудКомплекс» – это онлайн сервис, который позволяет легко и удобно разработать и 

внедрить в организации локальную документацию по охране труда.  
Логика работы «ТрудКомплекса» основана на реализации требований статьи 212 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ). 
Основой для разработки данной системы послужил ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию".  

Ознакомиться с Сервисом можно по адресу в сети интернет: trudcomplex.ru. 
Пожалуй наиболее действенный способ достижения высоких результатов деятельности 

компании, является создание эффективной системы управления организацией. Существует 
множество стандартов и ноу-хау по разработке и сопровождению таких систем, все 
ограничивается лишь фантазией и осведомленностью руководства. 

Системы управления включают в себя описание всех бизнес-процессов организации, 
которые содержат, по-возможности, все этапы производства или оказания услуг. От правил 
документооборота до инструкций по работе с возражениями клиентов. Бизнес-процессы 
постоянно совершенствуются в зависимости от их результативности требований времени. 

Системный подход управлению прежде всего отвечает на вопрос - как именно выполнять 
поставленные задачи, содержит план действий. 

Фактически, руководитель, системно управляя организацией работает не в, а над ней. 
Именно в соответствии с его стратегией набирается штат, создаются рабочие места, 
назначаются зарплаты и премии. Но работодатель не только требует и вознаграждает, но и 
несет ответственность за своих работников. 

Ответственность за своих сотрудников это не право и не одолжение - это обязанность. 
Обязанность, определенная Трудовым кодексом Российской федерации. 

За не обеспечение требований в области охраны труда предусмотрена не только 
административная, но и уголовная ответственность, все очень серьезно. 

Статья 212 Трудового кодекса «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда» содержит объемный перечень требований, которые необходимо 
реализовать руководителю, независимо от организационно-правовой формы его предприятия 
(Статья 11, ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

И на первый взгляд все понятно, есть перечень требований, который можно начинать 
исполнять, но не все так просто. Перед вами перечень результатов. Перечень того, что уже 
должно быть сделано, организовано и обеспечено. Этот список не содержит инструкций, не 
содержит подробностей задач, которые требуется выполнить. 

Как быть? 
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Итак, охрана труда является обязательным и неотделимым элементом работы всей 

организации в целом, и она должна быть интегрирована в уже существую в компании 
систему или модель управления. Остается лишь выбрать стандарт построения системы 
управления охраной труда (СУОТ).  

Один из таких стандартов это ГОСТ 12.0.007-2009. В его лежит методология, основанная 
на принципе последовательного выполнения функций управления: 

Концепция (политика): 
разрабатывают руководящую идею (замысел), теоретическое построение системы 

управления охраны труда в организации; 
Организация: 
организация работ по созданию, применению и обеспечению функционирования системы 

управления охраной труда; 
Планирование и применение: 
разрабатывают цели и процессы, необходимые для достижения результатов, в 

соответствии с концепцией (политикой) охраны труда организации, а также внедряют 
процессы обеспечения охраны труда; 

Оценка (контроль): 
осуществляют проверку процессов обеспечения охраны труда, при которой процессы 

контролируют и измеряют, а также анализируют на соответствие концепции (политики) 
охраны труда, целевым и плановым показателям, законодательным и прочим требованиям. 
Результаты анализа докладывают; 

Действия по совершенствованию: 
рассматривают результаты анализа руководством, принимают решения по улучшению 

результативности системы управления охраной труда и осуществляют ее постоянное 
совершенствование. 

Однако важно понимать, что успех системы зависит от обязательств, взятых на себя на всех 
уровнях и всеми подразделениями организации и особенно ее высшим руководством.  

Как это выглядит на практике? 
Итак, есть перечень требований (Статья 212, ТК РФ), которые вам необходимо выполнить.  
Особое внимание, учитывая вышесказанное, следует уделить присутствию в этом перечне 

и такого требования: 
- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
Это значит, что система управления охраной труда, наряду со всеми остальными 

требованиями - обязательна. 
Особенностью данного требования является тот факт, что существование в оранизации 

правильной и функционирующей системы управления охраной труда, означает выполнение 
всех остальных требований статьи 212, ведь задачами системы управления охраной труда 
являются: 

 - организация работы по охране труда; 
 - организация безопасных производственных процессов; 
 - создание безопасных условий труда; 
 - сокращение уровней опасностей трудового процесса; 
 - сокращение рисков; 
 - содействие защите работников от опасностей и рисков; 
 - подготовка предприятия к аудиту, страхованию и представлению контрольным  

   органам. 
Фактически же, система управления охраной труда представляет собой пакет документов 

по охране труда с процессами обеспечения охраны труда. Документацию 
регламентирующую требования охраны труда непосредственно внутри организации. 
Другими словами, в положениях СУОТ описываются задачи которые необходимо 
выполнить, то есть не перечень, того что должно быть, а конкретные действия, которые 
поддаются контролю. 

Что предлагает онлайн-сервис ТрудКомплекс. 

 117 



 
Основной сложностью построения СУОТ, является разработка положений и контроль 

выполнения указанных в них задач. Ведь положения должны включать в себя требования 
законодательства, которые необходимо изучить, сопоставить, выделить главное, 
внимательно проследить за их актуальностью. Все это отнимает много времени и энергии, и 
хорошо, если в компании есть специалист по охране труда. Но как быть небольшим 
организациям с численностью до 50 человек? Ведь если крупные организации могут 
позволить себе содержать целый отдел охраны труда, то малому бизнесу и маленьким 
учреждениям такое не по карману. 

ТрудКомплекс позволит 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. 

Какие положения предлагает ТрудКомплекс и как они сопоставимы с требованиями 
статьи 212 ТК РФ? 

1) Политика охраны труда; 
2) Положение о системе управления охраной труда; 
3) Положение о распределении обязанностей, ответственности по охране труда; 
Статья 212:  
- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
4) Положение об обучении работников; 
Статья 212: 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
5) Положение об организации расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
Статья 212: 
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6) Положение о безопасности подрядных работ; 
Статья 212: 
- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
7) Положение об организации медицинских осмотров работников;  
Статья 212: 
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
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освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 
на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 

8) Положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами; 

Статья 212: 
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

9) Положение об обеспечении безопасности работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

Статья 212: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

10) Положение о специальной оценке условий труда; 
Статья 212: 
 
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
11) Положение об организации контроля и надзора в области охраны труда; 
Статья 212:  
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
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осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами сроки; 
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Как работает ТрудКомплекс? 
После регистрации в сервисе, вам необходимо внести краткую информацию о своей 

организации, необходимую для шапок документов. 
Как только это будет завершено, вы увидите вашу папку с документами. 

Теперь можно приступать к разработке вашей Системы управления охраной труда (СУОТ). 
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Вы можете включить подсказки, нажав соответствующий значок. 

 
 

 
Раскрыв вашу папку, вы увидите перечень необходимых документов, которые необходимы 

для вашей организации. Вы отвечаете на вопросы и получаете готовые документы. 
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Далее, Вам потребуется переключиться режим «Контроль» и ТрудКомплекс распишет все 
необходимые действия по каждому из сформированных положений и проследит за их 

исполнением, сформировав все сопутствующие документы. 
 

3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИНСТРУКТАЖА 
СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Автор: Табак Г.П. Генеральный директор ООО «Эконавт»  
В настоящее время большинство статистических исследований в области охраны труда 

свидетельствует о том, что основной причиной несчастных случаев на производстве является 
человеческий фактор. В связи с этим основным направлением деятельности по снижению 
уровня производственного травматизма на предприятиях является качественное обучение 
работников безопасности труда. 

В рамках этих процессов в настоящее время получают все большее распространение 
видеоинформационные технологии обучения, т.е. создаются учебные видеокурсы, 
видеофильмы, видеоинструктажи, позволяющие без привлечения профессиональных 
преподавателей сформировать и закрепить в подсознании работника необходимые знания и 
навыки безопасного поведения на производстве. 

Наша организация (ООО «Эконавт») на протяжении многих лет также принимает участие в 
этой работе. К настоящему времени нами разработано более 40 библиотек учебных фильмов 
по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности (всего около 250 
учебных фильмов); создано более 150 видеоинструктажей по профессиям и видам работ. 

Для всех тем, освещаемых в библиотеках учебных фильмов и для всех видеоинструктажей, 
разработаны соответствующие вопросники и комплекты экзаменационных билетов для 
проверки качества усвоения полученных знаний. 

Все вышеуказанные мультимедийные продукты разработаны на основе действующих 
отраслевых и межотраслевых правил, стандартов, регламентов и других нормативных 
документов. 

Помимо обучения работников, непосредственно участвующих в производственных 
процессах, важнейшей задачей является постоянное повышение квалификации сотрудников 
служб охраны труда предприятий, т.к. именно от их работы зависит качество подготовки 
всех остальных работников в сфере охраны труда. 

В связи с этим, на протяжении более 10 лет мы издаем ежемесячный специализированный 
профессиональный журнал «Без аварий и травм», предназначенный для информационного 
обеспечения и повышения квалификации работников  служб охраны труда предприятий и 
организаций. Журнал распространяется по подписке, представляет собой электронное 
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издание на компакт-диске, имеет интернет-версию и содержит не только значительно 
большее количество актуальных материалов, по сравнению с полиграфическими изданиями, 
но и большое количество видеоматериалов по соответствующей тематике. 

 Издание электронной версии журнала на компакт-диске, одновременно с интернет-
версией, необходимо для того, чтобы материалами журнала могли пользоваться сотрудники 
предприятий, на которых отсутствует сеть Интернет или доступ к ней ограничен 
администрацией.  

Параллельно с видеоинформационными материалами (учебными фильмами, 
видеоинструктажами, мультимедийными профессиональными журналами по охране труда) 
необходимы также и соответствующие им инновационные технические средства обучения. 

Хочу познакомить вас с одним из таких средств –  Мобильным Автоматизированным 
Комплексом (МАК)  для программированного обучения и контроля знаний, позволяющим 
практически полностью автоматизировать процессы обучения и инструктажа персонала на 
предприятиях и в организациях. 

  
В состав МАК входят оборудование и программное обеспечение, которые позволяют: 
- проводить групповые занятия с помощью учебных фильмов и видеоинструктажей с 

автоматическим контролем знаний по пройденному материалу 

 
 
- создавать электронные экзаменационные билеты и проводить с их помощью экзамены по 

любым предметам и темам 

 
В качестве рабочих мест обучаемых используются планшеты с ОС Андроид. 

 124 



 
Связь между компьютером преподавателя и рабочими местами учащихся обеспечивается 

посредством беспроводной технологии Wi-Fi, при этом связь с сетью интернет не требуется. 
 МАК - Режим групповых занятий 
  Проведение групповых интерактивных занятий обеспечивается путем демонстрации 

аудитории учебного материала на большом экране с помощью проектора. Для этого на 
рабочее место преподавателя (ноутбук) устанавливается программное обеспечение, 
позволяющее управлять процессом демонстрации, а также автоматически контролировать 
усвоение только что пройденного материала. 

 
Для контроля усвоения учебного материала в видеофильмах и видеоинструктажах 

содержатся кадры с контрольными вопросами. Обучаемые видят на большом экране эти 
вопросы и возможные варианты ответов на них 

 
и выбирают правильный, на их взгляд, вариант на своих рабочих местах – планшетах. 

Такая схема проведения занятий позволяет обеспечивать их интерактивность, т. е. 
поддержание обратной связи между преподавателем и обучаемыми. 

 
Вся информация об ответах обучаемых передается и сохраняется в компьютере 

преподавателя и может быть распечатана в виде соответствующих протоколов по всей 
группе или по каждому обучаемому отдельно. 
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Протокол по всей группе 
 

Протокол по отдельному учащемуся 

 
В результате проведения групповых занятий с помощью МАК получается, что весь 

учебный материал выдан, все опрошены, всем выставлены оценки и с каждым обучаемым 
можно подработать именно те вопросы, которые он недопонял по ходу занятия, т. е. 
реализуется возможность без дополнительных потерь времени контролировать и оценивать 
результаты работы каждого обучаемого на каждом занятии. 

Таким образом, МАК при наличии соответствующего учебного материала (учебных 
фильмов, видеоинструктажей и т.п.) дает возможность организовать интерактивное обучение 
в практически полностью автоматизированном режиме. 

МАК - Режим проверки знаний  
Помимо обучения с помощью МАК возможно непосредственное проведение любых 

экзаменов, зачётов, тестирования посредством раздачи на планшеты электронных билетов 
или вопросников. Мы предлагаем, во-первых, готовые комплекты электронных билетов и 

тематических вопросников, а во-вторых, специальную программу 
«Редактор билетов», которая позволяет пользователю самостоятельно: 

• создавать и редактировать комплекты экзаменационных 
билетов с заданными количествами билетов и вопросов в билете; 
• для каждого билета вводить тексты вопросов, тексты вариантов 

ответов, номера правильных ответов и добавлять иллюстрации; 
• для каждого вопроса присваивать соответствующую ему тему и 

создавать тематические вопросники; 
• при необходимости, вызвать программу для печати комплекта экзаменационных 

билетов (или отдельных билетов выборочно). 
После того как необходимые билеты созданы и загружены в ПК преподавателя, возможно 

проведение экзаменов и тестов. 
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Иллюстрированные вопросы экзаменационных билетов с вариантами ответов выводятся 

при этом на экраны планшетов обучаемых. Для каждого вопроса обучаемый отмечает 
правильный, на его взгляд, вариант ответа и, нажатием соответствующей клавиши, 
отправляет эту информацию в компьютер преподавателя. 

 
В компьютере преподавателя по ходу проведения экзамена на основе ответов обучаемых 

формируются протоколы отдельно по каждому обучаемому и в целом по всей группе. 
Протоколы могут быть сохранены в файл или распечатаны. 

Протокол по всей группе 

 
Протокол по отдельному учащемуся 
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МАК обеспечивает практически полную автоматизацию процесса контроля знаний по 

любым изучаемым предметам и темам охраны труда, промышленной безопасности, 
пожарной безопасности, электробезопасности и т.п., позволяет проводить групповой экзамен 
с числом рабочих мест учащихся от 1 до 40. Комплекс также может быть использован в 
качестве тренажера при групповых и индивидуальных теоретических и лабораторно-
практических занятиях, при решениях тематических и ситуационных задач. 

Многие предприятия имеют разветвленную сеть подразделений и филиалов. В связи с этим 
у них возникают сложности с организацией и своевременным проведением качественного 
обучения своих сотрудников  без отрыва от производства. 

С учетом потребности заинтересованных предприятий, нами разработана и предлагается к 
внедрению Дистанционная информационно-обучающая, тестирующая и инструктирующая 
система предприятия (организации) — ДИОТИС. 

 ДИОТИС является современным универсальным, гибким и эффективным средством, 
предназначенным для информационного обеспечения, обучения, инструктажа, повышения 
квалификации и тестирования работников по тематике охрана труда, промышленная 
безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность и т.п. без отрыва от 
производства. 

Структура ДИОТИС включает в себя следующие элементы: 
 1. Сеть административных виртуальных кабинетов предприятия - административную сеть. 

Административная сеть может охватывать все или несколько подразделений предприятия, а 
также включать в себя кабинет назначенного предприятием главного администратора. 

При этом географическое положение подразделений предприятия, на которых создаются 
виртуальные кабинеты администраторов, не имеет значения. Это могут быть цеха или 
отделы предприятия, расположенные на общей территории, или подразделения, 
расположенные в разных концах страны. Необходимо лишь наличие в каждом 
подразделении сети интернет. 

Административная сеть создается разработчиком (ООО «Эконавт») на основании 
технического задания заказчика. Заказчиком же назначаются администраторы в каждый 
кабинет административной сети. 

2. Виртуальные сети рабочих мест (личных кабинетов) сотрудников, подлежащих 
обучению, инструктажу, тестированию и т.п.. Виртуальные сети рабочих мест (личных 
кабинетов сотрудников) создаются для каждого подразделения администратором этого 
подразделения или другим уполномоченным предприятием лицом. 
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Процесс создания рабочего места (личного кабинета) сотрудника предельно прост. 

Администратору подразделения необходимо лишь внести в предлагаемый системой 
ДИОТИС шаблон установочные данные сотрудника (его профиль), и система сама 
сгенерирует для этого сотрудника виртуальный учебный кабинет и соответствующий код 
доступа в него. Сотрудник при этом может входить и работать в своем личном кабинете в 
любой точке, где есть сеть интернет. 

3. Ресурсы системы: 
3.1 Информационные ресурсы. 
Информационные ресурсы поставляются в систему ДИОТИС разработчиком путем 

предоставления тем сотрудникам, включая администраторов, которых укажет в своем 
техническом задании предприятие, через их личные кабинеты постоянного доступа к 
издаваемому разработчиком профессиональному электронному журналу «Без аварий и 
травм» (БАиТ). При этом у пользователей появляется возможность не только своевременно 
получать большое количество свежей информации по интересующей их проблематике, но и, 
пользуясь видеоматериалами журнала,  как бы «присутствовать» на конференциях, 
семинарах, совещаниях, выставочных мероприятиях, посвященных актуальным вопросам 
охраны труда, промышленной, пожарной и т.п. безопасности. 

К информационным ресурсам относится также предоставляемая разработчиком 
возможность привлечения сотрудников предприятия к участию в различного рода 
тематических вебинарах. 

3.2 Ресурсы, обеспечивающие обучение, инструктажи и тестирование персонала на самом 
предприятии. 

Это, во-первых, виртуальные материалы, предназначенные для обучения и повышения 
квалификации персонала (нормативные материалы, иллюстрированные учебные пособия, 
учебные фильмы и т.п.), и, во-вторых, электронные вопросники и экзаменационные билеты 
(в том числе и иллюстрированные), предназначенные для проведения контрольных 
мероприятий (тестирования и проверки знаний). 

Эти ресурсы - материалы, предназначенные для обучения (аудиофайлы, видеофайлы, 
текстовые документы, ссылки на ресурсы сети интернет, выполненные в распространенных 
типах форматов) и материалы, предназначенные для проведения контрольных мероприятий 
(тестирования и проверки знаний), выполненные в требуемом ДИОТИС формате, могут быть 
поставлены предприятию разработчиком (ООО «Эконавт»), приобретены у сторонних 
организаций или изготовлены предприятием самостоятельно. Указанные ресурсы постоянно 
находятся в распоряжении администраторов административной сети предприятия. 

Администраторы административной сети имеют возможность и право через инструменты, 
имеющиеся в их личных кабинетах, назначать подведомственный им персонал на 
мероприятия (обучение, инструктажи, тестирование) по тематике, охватываемой 
находящимися в распоряжении этих администраторов ресурсами (учебным материалом, 
тестовыми вопросниками, экзаменационными билетами и т.п.). 

Назначенный на соответствующее мероприятие (обучение, тестирование, экзамен и т.п.) 
сотрудник получает извещение об этом и доступ к необходимым для реализации 
мероприятия ресурсам (учебному материалу, тестам и т.п.) из своего личного кабинета. 

Администратор административной сети также назначает период времени для проведения 
сотрудником конкретного мероприятия. 

Мероприятие (обучение, инструктаж) считается завершенным после успешного 
прохождения обучаемым соответствующего теста. ДИОТИС позволяет по желанию 
пользователя (администратора, преподавателя, разработчика) устанавливать самые 
разнообразные критерии оценки результатов тестирования. Система формирует отчеты по 
результатам проведения каждого мероприятия, по каждому обучаемому, а также 
обобщенные отчеты в краткой и расширенной формах. Все отчеты доступны 
администраторам подразделений и главному администратору сети. 

 3.3 Ресурсы, поставляемые в систему ДИОТИС аккредитованными в ней учебными 
центрами. 
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 Аккредитованные в системе учебные центры предлагают предприятиям, входящим в 

систему, дистанционные услуги по обучению и повышению квалификации сотрудников. 
Обучение происходит без отрыва от производства по заявкам администраторов 
административной сети предприятия. Назначенные для обучения сотрудники на основании 
заявок получают от аккредитованного учебного центра проводящего обучение, доступ из 
своих личных учебных кабинетов к соответствующим ресурсам этого учебного центра (к 
учебному материалу, вопросникам и экзаменационным билетам). 

После окончания обучения (успешного прохождения тестов) сотрудник получает из 
учебного центра соответствующее квалификационное удостоверение. 

Таким образом, ДИОТИС позволяет решать практически все задачи, связанные с 
обучением, инструктажем и повышением квалификации персонала предприятия без отрыва 
от производства, где бы территориально этот персонал ни находился. При этом 
автоматически обеспечивается всеобъемлющая отчетность по каждому сотруднику и по 
всему предприятию в целом. Предприятия, присоединяющиеся к ДИОТИС, получают 
возможность инструктировать, обучать, повышать квалификацию своих работников, 
анализировать результаты этой работы и вести соответствующую отчетность на основе 
самых современных технологий. 

  
4. ОТРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. 

 
 

Деятельность в общественном совете при Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 13 ноября  
2013 г. № 688 утвержден состав Общественного совета при Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации. В состав общественного совета от НАЦОТ 
вошел генеральный директор Новиков Н.Н. 

ЗАДАЧА СОВЕТА  
Содействие Минтруду России в обеспечении защиты и согласования интересов граждан 

Российской Федерации, общественных и иных организаций, органов государственной власти 
для решения вопросов в сфере деятельности Министерства 

ПОЛНОМОЧИЯ 
1. Приглашать на заседания Совета Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации, представителей общественных и иных организаций. 
2. Направлять запросы в Федеральные органы власти. 
3. Организовывать проведение общественных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Минтрудом России. 
4. Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, комиссии и рабочие 

группы, в состав которых могут входить по согласованию с Министром труда и социальной 
защиты Российской Федерации государственные гражданские служащие, представители 
общественных и иных организаций. 

5. Информировать органы государственной власти и широкую общественность о 
результатах оценки эффективности деятельности Министерства. 

В 2014 году было проведено 11 заседаний общественного Совета. На этих заседаниях 
было рассмотрено более 80 различных вопросов касающихся деятельности Минтруда 
России. 
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На 2015 и последующие годы предлагается 
следующая программа развития НАЦОТ: 

“Создание и внедрение технологий 
активной культуры безопасности труда” 

Миссия программы 
Улучшение качества жизни работников в производственной среде и повышение 

конкурентоспособности бизнеса за счет создания и внедрения технологий активной 
культуры безопасности труда.  

Сопутствующий эффект - ускоренное повышение общего качества рабочей силы. 
Первый проект Программы 
"Разработка и внедрение видеоинформационных технологий развития и контроля 

уровня компетентности работников в сфере безопасности труда".  
Цель проекта - добиться снижение простоев, аварийности, травматизма в 2-4 раза,  за счет 

создания и внедрение видеоинформационных технологий развития и контроля уровня 
компетентности работников в сфере безопасности труда. 

Первая задача, которая будет решена в рамках данного проекта. 
На базе " Видеоинформационного комплекса развития и контроля компетентности 

работников в соответствии с требованиями безопасности  труда" и онлайн сервиса 
"ТрудКомплекс", с учетом действующих и находящихся в разработке нормативных 
документов по охране труда создать: 

1. Учебно-методический комплекс "Обучение по охране труда " 
2. Учебно-методический комплекс, в том числе, интернет модули (онлайн сервисы) 

"Обучение и проверка знаний работников по охране труда" для малых и средних 
предприятий". 

Приложение 
Культура безопасности - это такой набор характеристик и особенностей деятельности 

организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам 
безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое  их 
значимостью. 

Уровни культуры безопасности 
Первый уровень (этап). Безопасность - соответствие нормативам. 
Вопросы безопасности управляются потребностями.  На этом уровне безопасность видится 

как вопрос технический, в связи с чем достаточным для безопасности полагается 
соответствие установленным извне правилам и нормам. 

Второй уровень (этап). Безопасность - стратегия предприятия.  
Хорошее состояние безопасности становится организационной целью, достижение которой 

рассматривается, главным образом, в терминах целей и плановых показателей безопасности. 
Второй уровень включает в себя первый. 
Третий уровень (этап). Безопасность - образ жизни предприятия. 
Этот уровень характеризуется прежде всего такой квалификационной и психологической 

подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности на предприятиях 
(например: угольной промышленности) является приоритетной целью и внутренней 
потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при 
выполнении всех работ, влияющих на безопасность. На предприятии принципам 
профилактики придается самый высокий приоритет. 

Третий уровень включает в себя второй первый. 
Большинство предприятий России находятся на первом уровне, некоторые осваивают 

второй уровень и обладают элементами третьего уровня. 
1. 8-9 апреля 2015 г. (г. Санкт-Петербург) 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации (ФСС РФ), Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Национальная 
ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) проведение международной конференции на 
тему: «Проблемы оценки риска развития, экономических последствий и разработки 
мер профилактики профессиональных заболеваний». 
Основные темы, которые предполагается рассмотреть на конференции: 

- диагностика профессиональных заболеваний, современные подходы к их раннему 
выявлению; 
- современные данные по сравнительной оценке рисков  и уровней воздействия 
(профессиональное и непрофессиональное воздействие) различных видов пылей и 
химических волокон; 
- современные подходы к управлению возможными рисками, разработка мер профилактики 
профзаболеваний. 

2. 14-16 мая 2015 года проведение круглого стола и заседания Европейской ассоциации 
практикующих специалистов в области охраны труда в г. Санкт-Петербурге. 

3. В Уфе, столице Республики Башкортостан, в 2015 году состоятся два международных 
саммита: очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча глав 
государств и правительств БРИКС. Ориентировочное время проведения – лето (июль). 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и НОУ 
«Межотраслевой институт» в рамках одного из саммитов предлагают провести в Уфе 
международную научно-практическую конференцию по вопросам охраны труда с участием 
представителей стран-участниц саммитов, других иностранных и российских организаций. 
Об этом также гласит пункт 11 Резолюции Межрегиональной конференции по охране труда, 
которая состоялась 14–15 ноября 2013 года в Уфе. 

Проведение Международной конференции «По проблемам охраны труда и 
профессиональных заболеваний, в рамках саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 
Уфе». Соорганизаторами могут выступить 4 организации: Минтруд РФ, Минтруд РБ, 
НАЦОТ и НОУ «Межотраслевой институт».  

4. Развитие предложенных инновационных проектов и разработка новых информационных 
технологий в области охраны труда.  

5 Развитие сертификации специалистов в области охраны труда. 
6. Проведение практических тренингов по различным направления в области охраны труда. 
7. Проведение международных конкурсов детского рисунка и студенческих работ. 
8. Участие в работе международных конгрессов. 
9. Развитие виртуальной выставки. 
10. Проведение обучающих семинаров связанных с выполнением требований закона О 

специальной оценке условий труда. 
11. Продолжить развивать международное сотрудничество. 
 
Ваши предложения, которые Вы можете переслать по электронной 

почте (nacot-svz@mail.ru) до 20 декабря 2014г. Итоговый документ 
будет размещен на сайте. Все информация о деятельности нашей 
ассоциации печатается в нашем журнале “Безопасность и охрана 
труда” и размещается нашем сайте www.nacot.ru 
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2014 Презентация НАЦОТ 

https://cloud.mail.ru/public/1e3c5e1880a3/2014%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%
A2%20.ppt 

 
Комплекс Кузбасс-ЦОТ (Видео) 

https://cloud.mail.ru/public/a73d7bce37bb/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
0%BA%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-
%D0%A6%D0%9E%D0%A2%202013%20xVid.avi 

 

Фото. Деятельность НАЦОТ в 
течении 10 лет 

2004 год 
https://cloud.mail.ru/public/fc1ac9f1a2b4/2004%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%
D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0
%A2/ 

 
2006 год 
https://cloud.mail.ru/public/a9c5780dda94/2006%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2

0%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1
%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD.%D0%9D%D0%
BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/ 

 
2007 год Пермь. Конференция 
https://cloud.mail.ru/public/2d9adb920ac5/2007%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8

C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
%D1%8F/ 

2007 год БИОТа 
https://cloud.mail.ru/public/67ce90b00dca/2007%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/ 
2007 год Заседание МАСО 
https://cloud.mail.ru/public/d5fffd18a7ad/2007%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9E/ 
2007 год Обучение в г. Ханн 
https://cloud.mail.ru/public/7e72beacee57/2007%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5/ 
 
2008 год Всемирный день ОТ 
https://cloud.mail.ru/public/0a5dc191ecbd/2008%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D

1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9E%D0%A2/ 
2008 год Выставка БИОТа 
https://cloud.mail.ru/public/1d3bdbe20d45/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D

0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/ 
2008 год Выставка ОТ Москва 
https://cloud.mail.ru/public/52f918065eb1/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D

0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2
%D0%B0/ 

2008 год Общее собрание 
https://cloud.mail.ru/public/c1ed5d19034b/2008%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%2

0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ 
2008 год Совещание г. Оренбург 
https://cloud.mail.ru/public/ef90615372d0/2008%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D

1%83%D1%80%D0%B3/ 
2008 год Совещание г. Пенза 
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https://cloud.mail.ru/public/1e3c5e1880a3/2014%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20.ppt
https://cloud.mail.ru/public/1e3c5e1880a3/2014%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20.ppt
https://cloud.mail.ru/public/a73d7bce37bb/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A6%D0%9E%D0%A2%202013%20xVid.avi
https://cloud.mail.ru/public/a73d7bce37bb/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A6%D0%9E%D0%A2%202013%20xVid.avi
https://cloud.mail.ru/public/a73d7bce37bb/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A6%D0%9E%D0%A2%202013%20xVid.avi
https://cloud.mail.ru/public/fc1ac9f1a2b4/2004%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/fc1ac9f1a2b4/2004%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/fc1ac9f1a2b4/2004%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/a9c5780dda94/2006%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/a9c5780dda94/2006%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/a9c5780dda94/2006%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/a9c5780dda94/2006%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/2d9adb920ac5/2007%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/2d9adb920ac5/2007%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/2d9adb920ac5/2007%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/67ce90b00dca/2007%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/d5fffd18a7ad/2007%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9E/
https://cloud.mail.ru/public/d5fffd18a7ad/2007%20%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9E/
https://cloud.mail.ru/public/7e72beacee57/2007%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/7e72beacee57/2007%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/0a5dc191ecbd/2008%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/0a5dc191ecbd/2008%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/1d3bdbe20d45/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/1d3bdbe20d45/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/52f918065eb1/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/52f918065eb1/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/52f918065eb1/2008%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/c1ed5d19034b/2008%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/c1ed5d19034b/2008%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/ef90615372d0/2008%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
https://cloud.mail.ru/public/ef90615372d0/2008%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/


 
https://cloud.mail.ru/public/0a90b0107083/2008%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D

0%B0/ 
2008 год вставка Р+Р 
https://cloud.mail.ru/public/bada30959eb3/2008%20%D0%A0%2B%D0%A0/ 
2008 год Совещание в городе Ростове-на-Дону 
https://cloud.mail.ru/public/be196f1a4a5d/2008%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D

0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83/ 
2008 год Семинар в г.Серпухове 
https://cloud.mail.ru/public/a4dbeee063cd/2008%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%

D0%B0%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2/ 
2008 год Международный конгресс в г. Сеуле 
https://cloud.mail.ru/public/541e988ebfda/2008%20%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB/ 
 
2009 год Выставка А+А 
https://cloud.mail.ru/public/6f6736811568/2009%20%D0%90%2B%D0%90/ 
2009 год Обучение Анапа 
https://cloud.mail.ru/public/456ec7b8d28e/2009%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0/ 
2009 год Выставка БИОТа 
https://cloud.mail.ru/public/a0dbba067e07/2009%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D

0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/ 
2009 год Видеинструкции 
https://cloud.mail.ru/public/49a6965d802a/2009%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ 
2009 год Совещание INSHPO в г. Калгори 
https://cloud.mail.ru/public/75df41d4a1d6/2009%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%

D1%80%D0%B8/ 
2009 год Совещание в г. Курск 
https://cloud.mail.ru/public/6f020a2a3f9b/2009%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA/ 
2009 год Общее собрание 
https://cloud.mail.ru/public/d0271803664e/2009%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%2

0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ 
2009 год Совещание Пенза 
https://cloud.mail.ru/public/578fdd21b478/2009%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0/ 
2009 год Совещание Пермь 
https://cloud.mail.ru/public/820bdb75435b/2009%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C 
2009 год Выставка Р+Р 
https://cloud.mail.ru/public/00e4e6637516/2009%20%D0%A0%2B%D0%A0 
2009 год Совет НАЦОТ 
https://cloud.mail.ru/public/fa385ea33365/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2

0%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2 
2009 год Совет НАЦОТ в режиме on-line 
https://cloud.mail.ru/public/181a01beb5c3/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2

0%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%
B8%D0%BC%D0%B5%20on-line 

2010 год Выступление Ворошилова С.П. в Анапе (Видео) 
https://cloud.mail.ru/public/4679bf2e4606/2010%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0 
2010 год Обучение в Анапе (Март) 
https://cloud.mail.ru/public/104c12286b24/2010%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%2

0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82 
2010 год Презентация НАЦОТ на А+А (Видео) 
https://cloud.mail.ru/public/f77c7d0951b4/2010%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 
2010 год Совещание ENSHPO в Женеве 
https://cloud.mail.ru/public/8a2cd3292925/2010%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%

D0%B0 
2010 год Участие в конференции и совещании в Италии. 
https://cloud.mail.ru/public/263e6e1700a7/2010%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

1%8F 
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https://cloud.mail.ru/public/0a90b0107083/2008%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/0a90b0107083/2008%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/bada30959eb3/2008%20%D0%A0%2B%D0%A0/
https://cloud.mail.ru/public/be196f1a4a5d/2008%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83/
https://cloud.mail.ru/public/be196f1a4a5d/2008%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83/
https://cloud.mail.ru/public/a4dbeee063cd/2008%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/a4dbeee063cd/2008%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/541e988ebfda/2008%20%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB/
https://cloud.mail.ru/public/6f6736811568/2009%20%D0%90%2B%D0%90/
https://cloud.mail.ru/public/456ec7b8d28e/2009%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/a0dbba067e07/2009%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/a0dbba067e07/2009%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/49a6965d802a/2009%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://cloud.mail.ru/public/75df41d4a1d6/2009%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/75df41d4a1d6/2009%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/6f020a2a3f9b/2009%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA/
https://cloud.mail.ru/public/d0271803664e/2009%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/d0271803664e/2009%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/578fdd21b478/2009%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/820bdb75435b/2009%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://cloud.mail.ru/public/00e4e6637516/2009%20%D0%A0%2B%D0%A0
https://cloud.mail.ru/public/fa385ea33365/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2
https://cloud.mail.ru/public/fa385ea33365/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2
https://cloud.mail.ru/public/181a01beb5c3/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20on-line
https://cloud.mail.ru/public/181a01beb5c3/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20on-line
https://cloud.mail.ru/public/181a01beb5c3/2009%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20on-line
https://cloud.mail.ru/public/4679bf2e4606/2010%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/104c12286b24/2010%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://cloud.mail.ru/public/104c12286b24/2010%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://cloud.mail.ru/public/f77c7d0951b4/2010%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://cloud.mail.ru/public/8a2cd3292925/2010%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/8a2cd3292925/2010%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/263e6e1700a7/2010%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://cloud.mail.ru/public/263e6e1700a7/2010%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 
2010 год Общее собрание 
https://cloud.mail.ru/public/16e0f3d75c46/2010%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ 
2010 год Семинар НАЦОТ и МОТ 
https://cloud.mail.ru/public/d34d95efeba8/2010%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%2

0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/ 
2010 год Семинар в Управлении делами президента РФ 
https://cloud.mail.ru/public/59f880d2d000/2010%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%

D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%
D0%BD%D1%82%D0%B0/ 

2010 год Совещание INSHPO в Сингапуре 
https://cloud.mail.ru/public/03603a3a8f70/2010%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%

D0%BF%D1%83%D1%80/ 
2010 год Совет НАЦОТ 
https://cloud.mail.ru/public/ca0aeba9c198/2010%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2

0%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2/ 
2011 год Выставка А+А 
https://cloud.mail.ru/public/5c3f49a02f0c/2011%20%D0%90%2B%D0%90/ 
2011 год Обучение Анапа (апрель) 
https://cloud.mail.ru/public/171315ee800b/2011%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%2

0%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 
2011 год Обучение Анапа (октябрь) 
https://cloud.mail.ru/public/37e14ab23968/2011%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%2

0%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 
2011 год Конференция г. Владимир 
https://cloud.mail.ru/public/1984ef80b96a/2011%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D

0%BC%D0%B8%D1%80/ 
2011 год Выставка БИОТа и Общее собрание 
https://cloud.mail.ru/public/918153c57834/2011%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%

D1%80%D1%8C%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%2C%20%D0
%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80/ 

2011 год Обучение Амулет (Москва) 
https://cloud.mail.ru/public/980c3535d26c/2011%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%

D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0
%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/ 

2011 год Совет НАЦОТ (г.Нижний Новгород) 
https://cloud.mail.ru/public/5385e627fb7b/2011%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2

0%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8
%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/ 

2011 год Международный конгресс, г. Стамбул 
https://cloud.mail.ru/public/e35400725195/2011%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D

0%B1%D1%83%D0%BB/ 
2012 год Обучение в г. Анапе (Апрель) 
https://cloud.mail.ru/public/a5ff407ec80c/2012%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20

%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 
2012 год Обучение в г. Анапе (Сентябрь) 
https://cloud.mail.ru/public/1a980f57c05d/2012%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%2

0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 
2012 год Совещание ENSHPO в г. Бухаресте 
https://cloud.mail.ru/public/0b07faa1268e/2012%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0

%B5%D1%81%D1%82/ 
2012 год Презентация НАЦОТ (Видео) 
https://cloud.mail.ru/public/a16d7db0f5e7/2012%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ 
2012 год Выступления на международной конференции (ВИДЕО) 
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https://cloud.mail.ru/public/16e0f3d75c46/2010%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/16e0f3d75c46/2010%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/d34d95efeba8/2010%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
https://cloud.mail.ru/public/d34d95efeba8/2010%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/
https://cloud.mail.ru/public/59f880d2d000/2010%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/59f880d2d000/2010%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/59f880d2d000/2010%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/59f880d2d000/2010%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/03603a3a8f70/2010%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/03603a3a8f70/2010%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/ca0aeba9c198/2010%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/ca0aeba9c198/2010%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2/
https://cloud.mail.ru/public/5c3f49a02f0c/2011%20%D0%90%2B%D0%90/
https://cloud.mail.ru/public/171315ee800b/2011%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/171315ee800b/2011%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/37e14ab23968/2011%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/37e14ab23968/2011%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/1984ef80b96a/2011%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/1984ef80b96a/2011%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/918153c57834/2011%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/918153c57834/2011%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/918153c57834/2011%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80/
https://cloud.mail.ru/public/980c3535d26c/2011%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/980c3535d26c/2011%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/980c3535d26c/2011%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/5385e627fb7b/2011%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/5385e627fb7b/2011%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/5385e627fb7b/2011%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://cloud.mail.ru/public/e35400725195/2011%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB/
https://cloud.mail.ru/public/e35400725195/2011%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB/
https://cloud.mail.ru/public/a5ff407ec80c/2012%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/a5ff407ec80c/2012%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/1a980f57c05d/2012%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/1a980f57c05d/2012%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/0b07faa1268e/2012%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/0b07faa1268e/2012%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/a16d7db0f5e7/2012%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/


 
https://cloud.mail.ru/public/88c3f0bee04b/2012%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%
8F/ 

2012 год Конференция г. Казань 
https://cloud.mail.ru/public/26e2035321c0/2012%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%

D1%8C/ 
2012 год Совещание г. Милан 
https://cloud.mail.ru/public/b4b425b6cbc2/2012%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD/ 
2012 год Конференция совместно с INSHPO (г. Москва) 
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D

0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0
%B8%D1%8F%20inshpo/ 

2012 год Обучение Хим факторы (г. Москва) 
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D

0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0
%B8%D1%8F%20inshpo/ 

2013 год Выставка А+А 
https://cloud.mail.ru/public/fd0def2e24df/2013%20%D0%90%2B%D0%90/ 
2013 год Обучение г. Анапа (апрель) 
https://cloud.mail.ru/public/4ac4717dfd14/2013%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%2

0%D0%BC%D0%B0%D0%B9/ 
2013 год Выставка БИОТа 
https://cloud.mail.ru/public/f146b152887e/2013%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/ 
2013 год Совещание ENSHPO в г. Брюссель 
https://cloud.mail.ru/public/2c86c929f8bb/2013%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0

%B5%D0%BB%D1%8C/ 
2013 год Конференция Россия – Белоруссия (г. Витебск) 
https://cloud.mail.ru/public/8b289b837b9a/2013%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D

1%81%D0%BA/ 
2013 год Конференция (г. Кемерово) 
https://cloud.mail.ru/public/694624d77d03/2013%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 
2013 год Конференция г. Прага 
https://cloud.mail.ru/public/77f469c667ca/2013%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0/ 
2013 год Конференция и подписание соглашения (США) 
https://cloud.mail.ru/public/4e2a8d7e99dc/2013%20%D0%A1%D0%A8%D0%90/ 
2013 год Конференция г. Тула 
https://cloud.mail.ru/public/ccd5b67d9e2d/2013%20%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0/ 
2014 год обучение в г. Анапа (Октябрь) 
https://cloud.mail.ru/public/228a41b5218f/2014%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%2

0%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 
2014 год Международный конгресс во Франкфурте 
https://cloud.mail.ru/public/b5c5c1d9a67f/2014%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D

0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%
80%D1%82/ 

2014 год Презентации. Круглый стол в ТПП РФ (сентябрь) 
https://cloud.mail.ru/public/49b1f366f1b0/2014%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D

1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%A2%D0%9F%D0%9F%20%D0%
A0%D0%A4%20%D0%92%D0%A1%D0%9F/ 

2014 год Конференция безопасность в строительстве 
https://cloud.mail.ru/public/6c7ef818ac47/2014%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D

0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D
0%B5/ 

2014 год Общественной Совет Минтруда 
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/ 

2014 год Круглый стол в ТПП РФ (сентябрь) 
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https://cloud.mail.ru/public/88c3f0bee04b/2012%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/88c3f0bee04b/2012%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/88c3f0bee04b/2012%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/26e2035321c0/2012%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/26e2035321c0/2012%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/b4b425b6cbc2/2012%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20inshpo/
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20inshpo/
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20inshpo/
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20inshpo/
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20inshpo/
https://cloud.mail.ru/public/471fe148e0b3/2012%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20inshpo/
https://cloud.mail.ru/public/fd0def2e24df/2013%20%D0%90%2B%D0%90/
https://cloud.mail.ru/public/4ac4717dfd14/2013%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
https://cloud.mail.ru/public/4ac4717dfd14/2013%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
https://cloud.mail.ru/public/f146b152887e/2013%20%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/2c86c929f8bb/2013%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/2c86c929f8bb/2013%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/8b289b837b9a/2013%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA/
https://cloud.mail.ru/public/8b289b837b9a/2013%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA/
https://cloud.mail.ru/public/694624d77d03/2013%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://cloud.mail.ru/public/694624d77d03/2013%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://cloud.mail.ru/public/77f469c667ca/2013%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/4e2a8d7e99dc/2013%20%D0%A1%D0%A8%D0%90/
https://cloud.mail.ru/public/ccd5b67d9e2d/2013%20%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0/
https://cloud.mail.ru/public/228a41b5218f/2014%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/228a41b5218f/2014%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
https://cloud.mail.ru/public/b5c5c1d9a67f/2014%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/b5c5c1d9a67f/2014%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/b5c5c1d9a67f/2014%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82/
https://cloud.mail.ru/public/49b1f366f1b0/2014%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%A2%D0%9F%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%92%D0%A1%D0%9F/
https://cloud.mail.ru/public/49b1f366f1b0/2014%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%A2%D0%9F%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%92%D0%A1%D0%9F/
https://cloud.mail.ru/public/49b1f366f1b0/2014%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%A2%D0%9F%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%92%D0%A1%D0%9F/
https://cloud.mail.ru/public/6c7ef818ac47/2014%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/6c7ef818ac47/2014%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/6c7ef818ac47/2014%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/6c7ef818ac47/2014%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5/
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/


 
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/ 

2014 год Совещание ENSHPO в г. Цюрихе 
https://cloud.mail.ru/public/ce7f29b76b28/2014%20%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85/ 

 
 
 

Отчет регионального представителя «НАЦОТ» в Республике 
Башкортостан НОУ «Межотраслевой институт» о проделанной 

работе с 1.01.2014 по 31.10.2014.  
 
 
Февраль. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ. "ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА" 
XIV специализированная выставка. 
сроки проведения: 25-28 февраля 2014 
место проведения: НОВЫЙ Выставочный комплекс "ВДНХ-ЭКСПО", г. Уфа, Менделеева, 

158. 
НОУ «Межотраслевой институт» принял участие в качестве экспонента 
Март. 
Семинар – совещание по вопросам внедрения специальной оценки условий труда в 

Приволжском и Уральском Федеральных округах (в рамках VI специализированной выставки 
«Спецодежда. Охрана труда»)  

Организаторы: 
•Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
•Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; 
• Федерация профсоюзов Республики Башкортостан; 
•Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на 
производстве»; 

Основание: Приказ Минтруда России № 99 от 12 февраля 2014 г. О плане научно-
практических мероприятий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по вопросам демографического развития, проводимых в 2014 году; 

Семинар – совещание состоялось 19 марта 2014 года по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Кирова 1, Дом профсоюзов Республики Башкортостан. 

В пленарном заседании приняли участие:   
Вельмяйкин С.Ф. - первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации  
Корж  В.А. - директор Департамента условий и охраны труда  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
Иванова Л.Х.  – министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и 

др. 
В это же время с 18 по 20 марта 2014 в новом выставочном комплексе ВДНХ – ЭКСПО по 

адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 158, проходили:  
IX ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН 
сроки проведения: 18-20 марта 2014 
место проведения: НОВЫЙ Выставочный комплекс "ВДНХ-ЭКСПО", г. Уфа, Менделеева, 

158 
СПЕЦОДЕЖДА. ОХРАНА ТРУДА 
6-я специализированная промышленная выставка 
сроки проведения: 18-20 марта 2014 
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https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/e7be610e29b0/2014%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%2018%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
https://cloud.mail.ru/public/ce7f29b76b28/2014%20%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85/


 
место проведения: НОВЫЙ Выставочный комплекс "ВДНХ-ЭКСПО", г. Уфа, Менделеева, 

158 
 ПРОМЭКСПО, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ 
15-я специализированная промышленная выставка 
сроки проведения: 18-20 марта 2014 
место проведения: НОВЫЙ Выставочный комплекс "ВДНХ-ЭКСПО", г. Уфа, Менделеева, 

158 
НОУ «Межотраслевой институт» принял участие в качестве экспонента 
Апрель.  
17 апреля состоялся VIII Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда - 

2014», приуроченный ко Всемирному Дню охраны труда. 
 Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан,  НОУ «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, 
экологии и безопасности на производстве». Конкурс проводится при содействии 
Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан и Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан. 

 Основание для проведения конкурса: исполнение мероприятий Республиканской 
 целевой программы улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы. 
 Основными целями конкурса являются: повышение эффективности и качества работы по 

созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, пропаганда положительного 
опыта работы в области охраны труда, повышение престижа и значимости должности «Инженер 
по охране труда». 

Место проведения: г. Уфа, ул. Революционная, 55, НОУ «Межотраслевой институт». 
Ректор НОУ «Межотраслевой институт» 24 - 25 апреля принял участие в 4-й Казахстанской 

Международной Конференции и Выставке по Охране труда и Промышленной безопасности – 
KIOSH 2014 г. Астана. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ. ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ - 2014  XXII международная 
специализированная выставка с 22 по 25 апреля 2014г. 

Май  
Провел первый этап (республиканский) Международного конкурса детских рисунков «Охрана 

труда глазами юных жителей Земли» 
Провел VII Республиканский конкурс «Лучший специалист по экологической безопасности 

- 2014», приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды. 
Организаторы конкурса: 
– НОУ «Межотраслевой институт»;  
– Министерство природопользования и экологии РБ; 
– Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ. 
Август.  
Участие декана в семинар - совещание 22 августа по вопросам подготовки работников в 

области охраны труда г. Москва,  Минтруд России. 
Сентябрь. 
Участие декана с докладом на тему «Вопросы повышения эффективности и качества обучения 

по охране труда»  на заседании совета инспекции при межведомственной комиссии по охране 
труда в Республике Башкортостан в городе Туймазы – 23.09.2014 года. 

УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 24-я международная специализированная выставка Форум 
сроки проведения: 23-26 сентября 2014. 
НОУ «Межотраслевой институт» принял участие в качестве экспонента 
Октябрь. 
8-10 октября 2014 года 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
УРАЛЭКОЛОГИЯ. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Участие декана с докладом на тему тема: «Системный подход к управлению охраной труда в 

организации» на конференции в рамках форума. 
РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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Один из крупнейших форумов энергетической отрасли 
сроки проведения: 21-24 октября 2014 
место проведения: НОВЫЙ Выставочный комплекс "ВДНХ-ЭКСПО", г. Уфа, Менделеева, 158 
23 октября провел VII Республиканский конкурс «Лучший специалист по безопасности 

дорожного движения - 2014», который приурочен ко Дню работников автомобильного 
транспорта.  

   Организаторами конкурса выступают  НОУ «Межотраслевой институт» и  
Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан. 

В течение года. 
Еженедельное издание республиканской специализированной газеты «Охрана труда и 

промышленная безопасность» при содействии  Минтруда РБ, ГИТ в РБ уже 13 лет ведет 
пропаганду вопросов безопасного труда. В последние годы  вышла на качественно новую 
высоту.  

Основным направлением в области  охраны труда и как представителя НАЦОТ в РБ является 
обучение работников безопасным условиям труда – за 10 месяцев количество обученных 
составило 25 292 чел. в т.ч. 5 1632 чел. по охране труда. 

Провели несколько бесплатных семинаров на тему «Изменения законодательства в области 
безопасности на производстве» в разных городах Республики Башкортостан. 
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	-представление и защита общих интересов, содействие развитию производственной деятельности, организационная, научно-техническая и правовая поддержка членов Ассоциации.
	- оказание содействия в установлении взаимовыгодных контактов между членами Ассоциации и другими организациями;
	- содействие в привлечении финансовых и других средств на проведение научных работ и программ в области охраны труда, социально трудовых отношений;
	- оказание информационных, консультационных, юридических, методических и других услуг членам Ассоциации, организация мероприятий направленных на повышение эффективности и качества работы центров охраны труда, обучающих организаций.
	В 2014 году в разделах «Виртуальной выставки» могут разместить свою информацию бесплатно:

	Уважаемый Сергей Федорович!

	ТрудКомплекс формирует следующие документы:
	«Информационные технологии в обеспечение безопасных условий труда»

	В ходе переговоров были обсуждены вопросы связанные с управлением профессиональной безопасности, а также вопросы связанные с превентивными мерами по обеспечению безопасных условий труда, в том числе и вопросы обучения.
	В ходе переговоров были обсуждены возможные пути сотрудничества и достигнута договоренность о подписании меморандума между переговаривающими сторонами.
	МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
	I. Сфера Сотрудничества
	Обе стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих сферах:
	II. Подходы к Сотрудничеству
	Делегация представителей НАЦОТ приняла участие в XX КОНГРЕСС ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЮ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (2014 г., г. Франкфурт (Германия)

	Thursday 28th August @ 09.00-12.00h AGENDA  Повестка дня
	На конференции обсуждались следующих вопросов:
	Все рисунки сканируются и вывешиваются на сайтах Национальных организаций. На сайтах стран участников есть ссылки на сайты Национальных организаций стран участников Конкурсов.
	С 6 по 10 октября 2014 г. прошло  на обучение экспертов по СОУТ по программе дополнительного профессионального образования: «Специальная оценка условий труда»
	ГРАФИК
	МАК - Режим групповых занятий
	МАК - Режим проверки знаний

	Буров Борис Иванович
	место проведения: НОВЫЙ Выставочный комплекс "ВДНХ-ЭКСПО", г. Уфа, Менделеева, 158.
	Ректор НОУ «Межотраслевой институт» 24 - 25 апреля принял участие в 4-й Казахстанской Международной Конференции и Выставке по Охране труда и Промышленной безопасности – KIOSH 2014 г. Астана.

	Провели несколько бесплатных семинаров на тему «Изменения законодательства в области безопасности на производстве» в разных городах Республики Башкортостан.

