ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА
В 2015 ГОДУ
Генеральный директор НАЦОТ
доктор технических наук, профессор

Новиков Н.Н.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА (НАЦОТ) создана
29 ноября 2004 года.
В состав НАЦОТ на 7 ноября 2015 года входит 119 организаций
Вступили в состав НАЦОТ в 2014 году:
1.ООО Учебный научно-производственный центр “Экология”
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Генеральный директор Алборов Иван Давыдович
2.ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ГКП РК «ЭТЦ»);
Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная, 71;
Директор Грибенко Евгений Николаевич.
Вышли из состава НАЦОТ в 2014 году:
1.Краевой центр подготовки работников ЖКХ»
Руководство: Куцак Владимир Васильевич.
Адрес: 660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, 40
Письмо от 05.02.2015 о выходе из состава НАЦОТ
2.Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и начального
профессионального образования “Учебный комбинат”
Руководство: Корнеев Андрей Николаевич
По заявлению Алехиной Алины Георгиевны - Зам. по учебной части
В соответствие с действующим уставом НАЦОТ, на общем собрании в декабре месяце
2014 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.
1. Аметов Владимир
Александрович
2. Ахметшин Адик Хасанович

3. Борскивер Игорь Авельевич
4. Ворошилов Сергей
Петрович
5. Габдрахманов Фанил

Должность
директор ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр
охраны труда и пожарной безопасности», г. Тула
ректор Башкирского Межотраслевого института
повышения квалификации, г.Уфа.
директор ООО «Научно производственное предприятие
Труд Эксперт», г. Краснодар.
директор НП “Кузбасс-ЦОТ”, г. Кемерово.
председатель некоммерческой организации
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Исхакович
6. Куриленко Юрий
Владимирович
7. Новиков Николай
Николаевич
8. Путилин Сергей Евгеньевич
9. Сердюк Виталий
Степанович
10 Суханов Андрей Семенович
11 Чикуров Евгений
Николаевич
12 Юнгблюдт Сергей
Викторович
13 Хашагульгов Джебраил
Юсупович
14. Новицкий Александр
Александрович
15. Майстер Валерий
Викторович
16 Борисова Анастасия
Викторовна
17. Аблатыпов Тимур Гаязович

“Межрегиональная ассоциация центров охраны труда”.
генеральный директор ООО «Производственнокоммерческая фирма Цифровые приборы», г. Москва
генеральный директор Национальной ассоциации
центров охраны труда, г. Москва
председатель совета НАЦОТ - гл. врач ФБУЗ “Центр
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту”, Тихорецкий филиал.
Директор Института безопасности жизнедеятельности,
зав. кафедрой “БЖД”, ФГБОУ ВПО «Омский
государственный технический университет», г. Омск
технический директор. НОУ ДПО «Биота-Плюс», г.
Нижний Новгород
директор ООО “Центр охраны труда”, г. Оренбург.
ФГАОУ ДПО "Кемеровский региональный институт
повышения квалификации", г. Кемерово
зам. ген. Директора. OOO Научно-технический центр
“Охрана труда". Представитель Ингушетии
заместитель директора НП «Ульяновский областной
учебно-методический центр охраны труда»
межрегиональный центр охраны труда “Север”.
Представитель НАЦОТ в Тюменской области, ХМАОЮгра, ЯНАО
ведущий эксперт Торгово-промышленной палаты
Ростовской области г. Ростов-на-Дону.
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 2015 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"
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• - 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
10. 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”

В октябре 2015 года Министерство Юстиции Российской Федерации по Москве
зарегистрировало:
Научно-производственный
и
консультативный
центр
безопасности в строительстве и ЖКХ Филиал Национальной ассоциации центров
охраны труда.
Сокращенное наименование - НПКЦС и ЖКХ.
Место нахождения филиала: 117574, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 24.
Директором филиала назначен Суворов Олег Алексеевич.
Последнее место работы: Заместитель начальника управления по охране труда
ЗАО “Строительное управление №155”.
Заместитель директора - кандидат технических наук, Почетный строитель России
Бейтуганов Мустафар Гусманович.
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;
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- 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.
Основными целями Научно-производственного и консультативного центра
безопасности в строительстве и ЖКХ - Филиала Национальной ассоциации
центров охраны труда являются:
1. изучение условий труда в строительстве (на всех этапах производства) и
ЖКХ, разработка технических предложений по созданию новых или
совершенствованию существующих средств обеспечения безопасности труда, а
также при работе на высоте;
2. разработка типовых решений по безопасности труда в проектах организации
строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР) различных типов
зданий и сооружений;
3. подготовка ежегодных предложений по разработке национальных
стандартов в системе ССБТ по правилам обеспечения безопасности труда в
строительстве и ЖКХ;
4. оказание консультативной помощи членам Ассоциации в области
строительства и ЖКХ в проблемах создания безопасных рабочих мест и решении
других проблем охраны труда;
5. участие в комиссиях по проверке состояния охраны труда на объектах
строительства и ЖКХ
6.
осуществление иных видов деятельности, не запрещенных
законодательством и соответствующих целям, для достижения которых создана
Ассоциация.
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)
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9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Обучающая программа «Охрана труда».
Курс «Охрана труда». Электронные учебники с тестами для
самопроверки.
Стенды, плакаты и книги по охране труда.
Средства индивидуальной защиты от разработчика и производителя
(Предохранительные пояса: для строителей и работников жкх; для
энергетиков. Предохранительный пояс и приспособления для
безопасности работы на щитах металлических опалубок в монолитном
домостроении. Пояса спасательные – исполнение ОАО«ДСК-1» и ГУП
«МОСВОДОКАНАЛ».)
Средства коллективной защиты от разработчика и производителя
(Защитно-улавливающие сетки, стальные страховочные канаты,
сигнально-защитные ограждения. Стальные страховочные канаты.
Сигнально-защитные ограждения)
Средства и способы обеспечения возможности страховки поясом
предохранительным (Специальные приспособления для обеспечения
закрепления предохранительными поясами. Удлинители стропа пояса.
Вертикальные и горизонтальные скобы для щитов и опалубок)
Технологические карты (ТК-001-5 и ТК-002-5)
(Методы и средства обеспечения безопасности производства работ на
высоте при возведении крупнопанельных монолитных и монолитнокирпичных жилых и общественных зданий)

Услуги членов НАЦОТ и скидки для её членов.
Обучение
№
п/п

Услуга

Организация

1.

Охрана труда

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»
Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»
Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Скидки для
членов
НАЦОТ
Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Адрес, телефон, E-mail
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru,
(347) 251-18-08, Ахметшин
Адик Хасанович

Размер
скидки
оговаривается
отдельно
10 %

10%

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: г. Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
8(8652) 280-123
progress61@mail.ru
143500, г. Истра Московской
обл., ул. Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
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ЧОУ ДПО «Тульский
региональный центр
охраны труда и

Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
10%

пожарной безопасности»

Автономная
некоммерческая
организаця Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)

г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
Борисова Елена Олеговна

2.

Подготовка экспертов по
специальной оценке
рабочих мест по
условиям труда

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

3.

Современные системы
управления охраной
труда. Оценка и
управление рисками на
предприятии.

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

НП «Центр охраны труда
Московской области»
ЧОУ ДПО «Тульский
региональный центр
охраны труда и
пожарной безопасности»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

АНО «Учебный центр
Дополнительного
Профессионального
образования «Прогресс»

Автономной
некоммерческой
организацией Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)

Аметов Владимир
Александрович г.Тула,
ул. Металлистов, д. 2а
Тел. (487-2) 30-36-44
e-mail: anotrcot@tula.net,
anotrcot@yandex.ru

г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
E-mail: ceo-burov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
Аметов Владимир
Александрович г.Тула, ул.
Металлистов, д. 2а
Тел. (487-2) 30-36-44
e-mail: anotrcot@tula.net,
anotrcot@yandex.ru
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
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Борисова Елена Олеговна

4.

Пожарно-технический
минимум

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

АНО «Учебный центр
Дополнительного
Профессионального
образования «Прогресс»

10%

НП «Центр охраны труда
Московской области»
ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

ЧОУ ДПО «Тульский
региональный центр
охраны труда и
пожарной безопасности»
Автономная
некоммерческая
организация Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)

10%

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г. Истра Московской обл.,
ул. Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Тел: 8 (495) 772 55 18
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Аметов Владимир
Александрович 300001,
г.Тула, ул. Металлистов, д. 2а
Тел. (487-2) 30-36-44
e-mail: anotrcot@tula.net,
anotrcot@yandex.ru
г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
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Борисова Елена Олеговна

5.

Обучение по
электробезопасности

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

10%

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10 %

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

6.

Практика расследования
несчастных случаев на
производстве и
профзаболеваний

10%

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

5%

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
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7.

Практика
предупреждения
получения травм при
выполнении работ на
высоте

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Автономная
некоммерческая
организаця Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)
8.

9.

10.

Подготовка
иностранных граждан
для сдачи
теоретического экзамена
в Гостехнадзоре на
получение допуска к
управлению
самоходными машинами
Практика применения
трудового
законодательства для
руководителей малого и
среднего бизнеса при
использовании в том
числе иностранной
рабочей силы
Промышленная
безопасность

Автономная
некоммерческая
организаця Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)

Б.И.Буров
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
Борисова Елена Олеговна
г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
Борисова Елена Олеговна

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

10 %

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10 %

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
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ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

11.

12.

13.

Гражданская оборона

Экологическая
безопасность

Радиационная

10%

АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

Электронная почта:
progress61@mail.ru
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10 %

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

Возможна
скидка

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10%

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Союз

10%

г.Москва, Ленинский
10

безопасность

14.

Оказание первой
помощи при несчастных
случаях

Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»,
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10 %

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Автономная
некоммерческая
организаця Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)
ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».
Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)

10%

проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46222-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
Борисова Елена Олеговна
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
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15.

Рабочие специальности

ЧОУ ДПО «Тульский
региональный центр
охраны труда и
пожарной безопасности»

10%

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»
Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

10 %

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

16.

17.

Вебинары

Дистанционное
обучение по курсу…

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»
ООО «Союз
Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии
и безопасности на
производстве»
«ОХРАНА ТРУДА»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Аметов Владимир
Александрович 300001,
г.Тула, ул. Металлистов, д. 2а
Тел. (487-2) 30-36-44
e-mail: anotrcot@tula.net,
anotrcot@yandex.ru
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г.
Ставрополь, пл.
Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

10%

г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347)
251-18-08, Ахметшин Адик
Хасанович

Размер
скидки

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-46212

АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения
и автоматических систем
управления»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр экспертиз и
обучения» (ООО «ЦЭО»)

18.

Дистанционное
обучение в обучающеконтролирующей
системе «ОЛИМПОКС»
по курсам:
А. Общие требования
промышленной
безопасности
Б1.
Требования
промышленной
безопасности
в
химической,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности
Б2.
Требования
промышленной
безопасности в нефтяной
и
газовой
промышленности
Б3.
Требования
промышленной
безопасности
в
металлургической
промышленности
Б7.
Требования
промышленной
безопасности
на
объектах
газораспределения
и
газопотребления
Б8.
Требования
промышленной
безопасности
к
оборудованию,
работающему
под
давлением
Б9.
Требования
промышленной
безопасности
к
подъемным
сооружениям
Б10.
Требования
промышленной
безопасности
при
транспортировании
опасных веществ
Б11.
Требования
промышленной

Автономная
некоммерческая
организаця Учебный
центр «Профиль» (АНО
УЦ «Профиль»)

оговаривается
отдельно

22-67, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г. Ангаpск, Иркутской обл.,
кв-л 252, стр.21; Е-mail:
profil@irmail.ru; Сайт:
http://profl.ru/
тел. (8-395-5) 59-19-30,
Борисова Елена Олеговна
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безопасности
на
взрывоопасных объектах
растительного сырья
Г1.
Требования
к
порядку
работы
в
электроустановках
потребителей
Г2.
Требования
к
порядку
работы
на
тепловых
энергоустановках
и
тепловых сетях
Г3.
Требования
к
эксплуатации
электрических станций и
сетей
Д.
Требования
безопасности
гидротехнических
сооружений
Основы экологической
безопасности
Охрана
труда
в
организациях
промышленности
Охрана
труда
в
строительных
организациях
Охрана
труда
в
организациях
нефтегазового
комплекса
Охрана
труда
в
учреждениях (офисах)
Оказание
первой
помощи
Пожарная безопасность
в
объеме
пожарнотехнического минимума
Аутсорсинг и аудит
19.

20.

Аутсорсинг охраны
труда

Представление
интересов в суде в

Негосударственное
образовательное
учреждение «Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии и
безопасности на
производстве»
Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Размер скидки
оговаривается
отдельно

ООО «Союз Специалистов
Промышленной и

10%

10%

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347) 25118-08, Ахметшин Адик
Хасанович
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
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сфере охраны труда

21.

22.

Аудит на предмет
соответствия
требованиям
законодательства в
сфере охраны труда

Разработка
документов по ГО и
ЧС

экологической
безопасности».

Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

Размер скидки
оговаривается
отдельно

Негосударственное
образовательное
учреждение «Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии и
безопасности на
производстве»
АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения и
автоматических систем
управления»

Размер скидки
оговаривается
отдельно

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347) 25118-08, Ахметшин Адик
Хасанович

Размер скидки
оговаривается
отдельно

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

Размер скидки
оговаривается
отдельно

ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

10%

г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-462-2267, конт. лицо Табункина
Елена Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceo-

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

Размер скидки
оговаривается
отдельно
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23.

Участие в
расследовании
несчастных случаев
на производстве

ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

24.

Полное ведения
документооборота
по охране труда в
режиме аутсорсинга
(замены штатного
сотрудника);

Негосударственное
образовательное
учреждение «Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии и
безопасности на
производстве»
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

25.

Кадровый аудит;

ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

5%

Размер скидки
оговаривается
отдельно

Размер скидки
оговаривается
отдельно

10%

7%

burov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Артеменков Юрий
Михайлович
Адрес: г. Москва, 1-й
Басманный пер., 8, стр.2.
Телефон/факс: (495) 262-15-93,
(495) 607-44-63
Электронная почта:
centr@fcrw.ru, fcrw@mail.ru;
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347) 25118-08, Ахметшин Адик
Хасанович
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
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26.

27.

Представление
интересов при
проверках
Трудовой
инспекции и прочих
органах в сфере
контроля данных
вопросов
Выдача экспертных
заключений

ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

28.

Подбор специалиста
по охране труда на
должность инженера
по охране труда,
руководителя отдела
охраны труда.

5%

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Размер скидки
оговаривается
отдельно

5%

Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
Артеменков Юрий
Михайлович
Адрес: 105066, г. Москва, 1-й
Басманный пер., 8, стр.2.
Телефон/факс: (495) 262-15-93,
(495) 607-44-63
Электронная почта:
centr@fcrw.ru, fcrw@mail.ru;
г.Тула, ул.Красноармейский
пр. дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский
проспект, 63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com

Подготовка и экспертиза документов лабораторий
29.

Независимая
экспертиза
готовности
документов
измерительных
лабораторий для
сдачи в
Росаккредитацию

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения» (ООО
«ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно

ООО «Производственнокоммерческая фирма
Цифровые приборы»

Консульта
ции на
льготных
условиях

г.Тула, ул.Красноармейский пр.
дом 7, офис 613
Контактные телефоны: Тел/факс 84872-25-95-97, 8-906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор Б.И.Буров
Куриленко Юрий Владимирович
Адрес: 129281, г. Москва, ул.
Енисейская 24, 150
Телефон/факс: (495) 225-55-01
Электронная почта:
info@octava.info

Измерение вредных производственных факторов на рабочем месте
30.

Специальная
оценка условий
труда

ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту

Артеменков Юрий Михайлович
Адрес: 105066, г. Москва, 1-й
Басманный пер., 8, стр.2.
Телефон/факс: (495) 262-15-93,
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31.

Производственны
й контроль

АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения и
автоматических систем
управления»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10 %

ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту

АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения и
автоматических систем
управления»

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

10 %

10 %

32.

Разработка
программы
производственного
контроля

Автономная
некоммерческая
организация «Учебный
центр ДПО «Прогресс»

33.

Проведение
независимой
экспертизы
результатов
специальной оценки
условий труда
рабочих мест

ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

ООО «Производственнокоммерческая фирма
Цифровые приборы»

Консультации
на льготных
условиях

(495) 607-44-63
Электронная почта:
centr@fcrw.ru, fcrw@mail.ru;
г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-462-2267, конт. лицо Табункина Елена
Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Селюков Сергей Николаевич
Адрес: 355008, г. Ставрополь,
пл. Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
Артеменков Юрий Михайлович
Адрес: г. Москва, 1-й
Басманный пер., 8, стр.2.
Телефон/факс: (495) 262-15-93,
(495) 607-44-63
Электронная почта:
centr@fcrw.ru, fcrw@mail.ru;
г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 23, тел. 831-462-2267, конт. лицо Табункина Елена
Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
Директор: Селюков Сергей
Николаевич
Адрес: 355008, г. Ставрополь,
пл. Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
Директор: Селюков Сергей
Николаевич
Адрес: 355008, г. Ставрополь,
пл. Орджоникидзе, 10
Телефон: 8(8652) 280-123
Электронная почта:
progress61@mail.ru
Артеменков Юрий Михайлович
Адрес: 105066, г. Москва, 1-й
Басманный пер., 8, стр.2.
Телефон/факс: (495) 262-15-93,
(495) 607-44-63
Электронная почта:
centr@fcrw.ru, fcrw@mail.ru;
г.Тула, ул.Красноармейский пр.
дом 7, офис 613
Контактные телефоны:
Тел/факс 8-4872-25-95-97, 8906-621-63-59
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
Куриленко Юрий
Владимирович
Адрес: 129281, г. Москва, ул.
Енисейская 24, 150
Телефон/факс: (495) 225-55-01
Электронная почта:
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Сертификация
34.

35.

36.

37.

Сертификация
специалистов в
области охраны
труда

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экспертиз и обучения»
(ООО «ЦЭО»)

Сертификация
продукции в
области охраны
труда
Сертификация
системы
управления
организации на
соответствие их
требованиям
охраны труда

Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)
Некоммерческое
партнёрство «Центр
охраны труда Московской
области (НП ЦОТМО)

Производство
средств измерения
физ. факторов на
рабочем месте

Размер
скидки
оговаривается
отдельно

г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Тула, ул.Красноармейский пр.
дом 7, офис 613
Контактные телефоны: Тел/факс
8-4872-25-95-97, 8-906-621-6359
Адрес электр. почты: ceoburov@yandex.ru
Генеральный директор
Б.И.Буров
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.

Производство
ЗАО НПФ «СЕРВЭК»

5%

ООО «Производственнокоммерческая фирма
Цифровые приборы»

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно

38.

Газоанализаторы

ЗАО НПФ «СЕРВЭК»

5%

39.

Приборы для
измерения шума,
вибрации

ООО «Производственнокоммерческая фирма
Цифровые приборы»

Размер
скидки
оговаривае
тся

г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
17
8(812) 786-40-44, 252-76-33, 25276-63
info@servek.spb.ru
Генеральный директор: Степанов
Николай Дмитриевич
Контактное лицо:Тришина Татьяна
Николаевна (812) 252-76-63,
Моб.тел.8-911-946-37-85, E-mail:
trishina51@mail.ru
Куриленко Юрий Владимирович
Адрес: 129281, г. Москва, ул.
Енисейская 24, 150
Телефон/факс: (495) 225-55-01
Электронная почта:
info@octava.info
г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
17
8(812) 786-40-44, 252-76-33, 25276-63
info@servek.spb.ru
Генеральный директор: Степанов
Николай Дмитриевич
Контактное лицо:Тришина Татьяна
Николаевна (812) 252-76-63,
Моб.тел.8-911-946-37-85, E-mail:
trishina51@mail.ru
Куриленко Юрий Владимирович
Адрес: 129281, г. Москва, ул.
Енисейская 24, 150
Телефон/факс: (495) 225-55-01
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отдельно
40.

Стенды, плакаты и
книги по охране
труда.

АНОО «Нижегородский
колледж теплоснабжения и
автоматических систем
управления»

41.

Поверка и ремонт
средств измерения
хим. факторов на
рабочем месте и
газоанализаторов

ЗАО НПФ «СЕРВЭК»

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно
5%

Электронная почта:
info@octava.info
г. Нижний Новгород, ул. Нартова,
д. 23, тел. 831-462-22-67, конт.
лицо Табункина Елена
Михайловна, e-mail
tabunkina@nktsnn.ru
г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
17
8(812) 786-40-44, 252-76-33, 25276-63
info@servek.spb.ru
Генеральный директор: Степанов
Николай Дмитриевич
Контактное лицо:Тришина Татьяна
Николаевна (812) 252-76-63,
Моб.тел.8-911-946-37-85, E-mail:
trishina51@mail.ru

Информационные технологии
42.

43.

Разработка
видеоинформционн
ых проектов в
области охраны
труда

Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Видеоинструкции по
охране труда

ООО “Эконавт”

Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».
44.

45.

46.

Программные
продукты, для
обучения
специалистов по
охране труда
Система
ТРУДКОМПЛЕКС
Мобильный
Автоматизированны
й Комплекс (МАК)

5%

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно

5%

Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО “Эконавт”

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно

г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский проспект,
63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Москва, ул. Кусковская, д.20а,
оф. В 304
(495) 730-79-41, 507-68-29
mail@econavt.ru,
pershina_econavt@mail.ru;
Табак Григорий Петрович
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский проспект,
63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Москва, ул. Кусковская, д.20а,
оф. В 304
(495) 730-79-41, 507-68-29
mail@econavt.ru,
pershina_econavt@mail.ru;
Табак Григорий Петрович
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47.

Обучающая
программа «Охрана
труда».

48.

Курс «Охрана
труда». Электронные
учебники с тестами
для самопроверки.
Первая помощь

49.

50.

Информационный
мультистенд

51.

Представление
информации на
виртуальной
выставке НАЦОТ

52.

53.

54.

55.

Подготовка, издание
и распространение
научноинформационной,
методической,
учебнометодической,
информационносправочной
литературы,
журналов и других
материалов по
охране труда
Электронный
журнал "Без Аварий
и Травм"

Межрегиональный
журнал
"Безопасность и
охрана труда".
Информационносправочная система
(далее ИСС)
«Техэксперт: Охрана

Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Союз Специалистов
Промышленной и
экологической
безопасности».

Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Производственнокоммерческая фирма
Цифровые приборы»

ООО “Эконавт”

Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
Некоммерческое партнёрство
«Центр охраны труда
Московской области (НП
ЦОТМО)
ООО «Центр нормативнотехнической документации
«Регламент» (ООО «ЦНТД
«Регламент)

5%

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно

Размер
скидки
оговаривае
тся
отдельно

20 %

г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г.Москва, Ленинский проспект,
63/2 стр. 1
Телефон: 8 (495) 772 55 18
Контактное лицо: Шинаева
Татьяна Александровна
Электронная почта:
gavrilov@uhsep.com
, г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
Куриленко Юрий Владимирович,
г. Москва, ул. Енисейская 24, 150
Телефон/факс: (495) 225-55-01
Электронная почта:
info@octava.info

г. Москва, ул. Кусковская, д.20а,
оф. В 304
(495) 730-79-41, 507-68-29
mail@econavt.ru,
pershina_econavt@mail.ru;
Табак Григорий Петрович
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
Московская область, г.
Электросталь, ул. Октябрьская,
д.38
Максимова Инна
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труда»

8.495 221-12-76 maksimova@cntdreglament.ru
Прочие услуги

56.

57.

Проведение
научных
конференций,
семинаров по
проблемным
вопросам охраны
труда
(Указать: тему,
место, сроки
проведения)
Организация
выставочного
экспонирования
современных
отечественных и
зарубежных средств
охраны труда,
приборов контроля
производственной
среды и средств
индивидуальной
защиты
(Указать: тему,
место, сроки
проведения)

Негосударственное
образовательное
учреждение «Башкирский
межотраслевой институт
охраны труда, экологии и
безопасности на
производстве»,
Некоммерческое
партнёрство «Центр охраны
труда Московской области
(НП ЦОТМО)
Некоммерческое
партнёрство «Центр охраны
труда Московской области
(НП ЦОТМО)

Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Революционная, д.
55, client@bmipk.ru, (347) 251-1808, Ахметшин Адик Хасанович

г. Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.
Г.Истра Московской обл., ул.
Босова, д. 17, e-mail:
cotmo@istranet.ru, телефон
(495)994-80-92, Горов Г.В.

На 2015 и последующие годы реализуется 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 решается 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".
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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.
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».
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«Виртуальная выставка НАЦОТ» — НАЦОТ-ЭКСПО - специализированная
выставочная площадка товаров и услуг в области охраны труда и промышленной
безопасности.
•
Льготы для членов НАЦОТ:
В 2015 году в разделах «Виртуальной выставки» могут разместить свою
информацию бесплатно:
•
Члены Совета НАЦОТ, уплатившие членский взнос за 2015 год.
•
Члены НАЦОТ, участники выставки БИОТа-2015 (на стенде НАЦОТ).
•
Члены НАЦОТ, уплатившие ежегодные взносы за три года (2015, 2014 и
2013 годы).
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 2015 году, то скидка будет действовать на 2016 год. На
последующие года скидка будет действовать в зависимости от участия в
виртуальной выставке привлеченных организаций).
Подписаны СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве и взаимодействии с:
1. Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности
(НСОПБ). Предметом соглашения является обеспечение взаимодействия Сторон по

разработке национальных и межгосударственных стандартов в сфере
производственных услуг и в области специальной оценки условий труда,
проектирования, монтажа, ремонта и обслуживания систем и элементов
обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности промышленных
объектов, взрывозащищённого оборудования на производстве, услуг по
обследованию производственных объектов и помещений, оборудованных
средствами защиты от электрического удара и молниезащиты, аварийной,
тревожной и охранной сигнализации, а также технических систем безопасности,
экологического контроля и мониторинга.
2. Казахстанской ассоциацией охраны труда и промышленной безопасности
(Республика Казахстан, г. Астана).

3. Общероссийской общественной организацией Союз социальных педагогов и
социальных работников и с Научно-производственное предприятие "ВПК".

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).

В течение 2015 года НАЦОТ обращался в разные инстанции по наиболее актуальным
вопросам, выказывая свою точку зрения.

Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации
М.А.Топилину
127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, 21
Уважаемый Максим Анатольевич!
соответствие со ст.13 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 года “О
специальной оценке условий труда” рабочие места подлежат обязательной
специальной оценке условий труда по физическим и химическим факторам,
тяжести и напряженности трудового процесса и травмобезопасности рабочих мест
(приказ Минруда России №882Н от 14.11.2014 года).
В тоже время, в Федеральной службе по аккредитации, испытательные
лаборатории, проводящие работы по специальной оценке условий труда,
аккредитуются только на проведение измерений физических и химических
факторов трудового процесса.
Получается, что испытательные лаборатории не имеют права проведения
специальной оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового
процесса и травмобезопасности рабочих мест.
Для того чтобы не приостанавливать процесс специальной оценки условий
труда рабочих мест по условиям труда, предлагаем разрешить Системам
добровольной сертификации в области охраны труда проводить аккредитацию
испытательных лабораторий по факторам тяжести и напряженности трудового
процесса и травмобезопасности рабочих мест.
Приложение: на 3-х листах в одном экземпляре.
Генеральный директор
Доктор технических наук, профессор
Н.Н. Новиков
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Приложение
4. В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 28
декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и
трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при
проведении специальной оценки условий труда
2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы
трудового процесса:
1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорнодвигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;
2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на
центральную нервную систему и органы чувств работника.
Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна
соответствовать следующим требованиям:
1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида
деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки
условий труда;
2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому
договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта,
имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей
гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям;
3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории
(центра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по
аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и областью аккредитации которой является проведение исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3
статьи 13 настоящего Федерального закона.
В соответствие Приказом №285 от 23 мая 2014 г. Министерства
экономического развития Российской Федерации “Об утверждении перечня
областей специализации технических экспертов” нет экспертов, связанных с
оценкой тяжести трудового процесса и напряженности трудового процесса, а также
травмоопасности рабочих мест.
Следовательно лаборатории, аккредитованные в Росаккредитации, не могут
контролировать:
1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорнодвигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;
2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на
центральную нервную систему и органы чувств работника.
В соответствие с Приказом Минтруда России от 14.11.2014 N 882н "Об
утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2014 № 35162)
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5. При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих
местах дополнительно оценивается их травмоопасность.
В тоже время в законе “О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ” №184-ФЗ
сказано, что:
4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с
разработкой,
принятием,
применением
и
исполнением
санитарноэпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей
среды, требований в области охраны труда.
Т.Е.

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорнодвигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;
2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на
центральную нервную систему и органы чувств работника;
3) травмоопасность;
не подпадает по действие закона об аккредитации.
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия
Закон №184"О Техническом регулировании" Глава 4, Статья 21
1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе
заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для
установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций,
сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям договоров.
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция,
процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых
стандартами,
системами
добровольной
сертификации
и
договорами
устанавливаются
требования.
Орган
по
сертификации:
осуществляет
подтверждение
соответствия
объектов
добровольного
подтверждения
соответствия; выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие
добровольную сертификацию; предоставляет заявителям право на применение
знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено
соответствующей системой добровольной сертификации; приостанавливает или
прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.
2. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом
и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. Лицо или лица, создавшие
систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов,
подлежащих сертификации, и их характеристик на соответствие которым
осуществляется
добровольная
сертификация,
правила
выполнения
предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок
их оплаты, определяют участников данной системы добровольной сертификации.
Системой добровольной сертификации может предусматриваться применение
знака соответствия.
Аккредитация добровольных систем осуществляет Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии.
Вывод.
Таким образом, в сложившейся ситуации, Системы добровольной
сертификации в области охраны труда могут взять на себя вопросы, связанные с
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аккредитаций испытательных лабораторий (тем более, что ранее они это уже
делали) по: тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса и
травмоопасности.
От кого:

Национальная Ассоциация центров
охраны труда
www.nacot.ru E-mail: info@ nacot.ru

Куда: Министерство образования и науки РФ

06.08.2015 № 29/08-015
На №__________ от _____________
Национальная Ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) просит дать
разъяснения по вопросам, связанным с правоприменительной практикой реализации
образовательных программ по охране труда для руководителей и специалистов:
I.
К какому уровню образования ДО (дополнительное образование взрослых) или
ДПО (дополнительное профессиональное образование) – повышение квалификации,
относятся образовательные программы, регламентированные государственными
нормативными актами, содержащими государственные требования охраны труда:
1)
«Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и
специалистов организаций», 40 часов (Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.03 № 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»);
2) «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», 16 часов (статья 225
Трудового Кодекса РФ);
3)
«Охрана труда при работе на высоте» (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ № 155н от 28 марта 2014г. «Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте» (с изменениями на 17 июня 2015 года) ?
Согласно ст.10 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды,
как дополнительное образование детей и взрослых
и дополнительное профессиональное образование.
Ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
4. К дополнительным образовательным программам относятся:
2) дополнительные профессиональные
программы
программы
повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
II.
Если образовательное учреждение реализует программы ДПО
1)
«Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и
специалистов организаций», 40 часов;
2)
«Охрана труда при работе на высоте»,
а вид выдаваемого удостоверения установлен государственным нормативным актом,
содержащим государственные требования охраны труда (Рекомендуемый образец Приложение № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным
приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н (В редакции, введенной в
действие с 4 августа 2015 года приказом Минтруда России от 17 июня 2015 года № 383н.);
Рекомендуемый образец - Приложение № 2 к Порядку обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденному
постановлением
Минтруда
России
и
Минобразования
России
от 13 января 2003 года № 1/29), обязано ли образовательное учреждение выдать
дополнительно удостоверение о повышении квалификации образца, установленного
образовательным учреждением?
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Ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
п.
15
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную
программу
и
прошедшим
итоговую
аттестацию,
выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
III. Какие личные данные слушателей должно запросить образовательное учреждение
при реализации программ повышения квалификации на основании государственных
нормативных актов, содержащих государственные требования охраны труда при условии,
что Заказчиком и Плательщиком по договору оказания образовательных услуг является
юридическое лицо – работодатель?
С уважением,
Генеральный директор
Доктор технических наук, профессор
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Н.Н. Новиков
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Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным
стандартам и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
Предложения от Национальной ассоциации центров охраны труда

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Как сформулировано в проекте Изменения
Замечания и
закона
предложения
2) оценка квалификации –
2) оценка
подтверждение соответствия
квалификации –
квалификации соискателя
подтверждение
положениям профессионального
соответствия
стандарта, проведенная центром
квалификации
оценки квалификации в
соискателя
соответствии с настоящим
положениям
Федеральным законом, с
профессионального
подтверждением такого
стандарта
соответствия свидетельством о
профессиональной квалификации
6) профессиональный экзамен
6)
– форма оценки квалификации, в
профессиональный
ходе которой соискатель
экзамен – форма
подтверждает свою
оценки
профессиональную квалификацию, квалификации, в
а центр оценки квалификации
ходе которой
оценивает ее соответствие
соискатель
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положениям профессионального
стандарта;

подтверждает свою
профессиональную
квалификацию, в
соответствие
положениям
профессионального
стандарта;

7) центр оценки квалификации
– юридическое лицо, прошедшее
отбор советом по
профессиональным квалификациям
для проведения оценки
квалификации;

7. центр оценки
квалификации –
юридическое лицо
орган по
сертификации в
системе
добровольной
сертификации
специалистов

10) квалификационная
комиссия - орган, образованный
центром оценки квалификации для
проведения профессионального
экзамена.
Статья 5. Участники системы
оценки квалификации
Система оценки квалификации
включает в себя следующих
участников:

1) координационный орган по
профессиональным
квалификациям;
2) национальное
агентство
профессиональных
квалификаций;

2) советы по
профессиональным квалификациям;
3) центры оценки
квалификации;
Статья 6. Координационный
орган по профессиональным
квалификациям
3. В состав Координационного
органа могут входить
представители органов
государственной власти Российской
Федерации, объединений
работодателей, профессиональных
союзов (их объединений) и
ассоциаций, общественных
объединений, образовательных,

3. Непонятен
принцип
формирования
координационного
органа.
Как понимать
“могут входить”.
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научных и иных организаций.
4. Члены Координационного
органа принимают участие в его
работе на общественных началах.
5. Координационный орган:
а) координирует деятельность
органов государственной власти
Российской Федерации,
объединений работодателей,
профессиональных союзов (их
объединений) и ассоциаций,
общественных объединений,
образовательных, научных и иных
организаций по развитию системы
профессиональных квалификаций в
Российской Федерации;
6. В целях осуществления
практической деятельности по
развитию системы
профессиональных квалификаций в
Российской Федерации,
Правительством Российской
Федерации и общероссийскими
объединениями работодателей
формируется национальное
агентство развития квалификаций.
7. Национальное агентство
развития квалификаций:

5. Может имелось в
ввиду
…“координирует
совместную
деятельность”….

6.
“общероссийское
объединение
работодателей”.
ЭТО Объединение

работодателей - социально
ориентированная
некоммерческая
организация, образованная
в организационно-правовой
форме ассоциации (союза)
и основанная на
добровольном членстве
работодателей
(юридических и (или)
физических лиц) и (или)
объединений
работодателей. Уставом
объединения работодателей
может предусматриваться
вхождение в него иных
некоммерческих
организаций,
объединяющих субъектов
предпринимательской
деятельности.
(часть 1 в ред.
Федерального закона от
24.11.2014 N 358-ФЗ)

На каком основании
оно совместно с
правительством
формирует
национальное
агентство развития
квалификаций.
В состав РСПП
входят только
желающие быть ее
членами, но есть
организации
которые не входят в
РСПП и есть другие
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Статья 7. Советы по
профессиональным квалификациям
1. Совет по профессиональным
квалификациям – юридическое
лицо, деятельность которого
направлена на развитие системы
профессиональных квалификаций в
соответствующих видах
профессиональной деятельности,
уполномоченное на ведение данной
деятельности Координационным
органом в порядке, установленном
в соответствии с настоящим
Федеральным законом (далее совет по профессиональным
квалификациям).
и) проводят отбор центров
оценки квалификаций;

Статья 8. Центры оценки
квалификации
1. Право на проведение оценки
имеют юридические лица, которые
по результатам отбора,
проведенного советами по
профессиональным квалификациям,
уполномочены на ведение данной
деятельности и сведения о которых
внесены в соответствующий раздел

некоммерческие
организации.
Что означает
“формирует”.
Непонятно, как и кто
формирует Совет, в
какой форме. За
счет, каких средств
он будет
существовать?
Кому он подотчётен,
кто его выбирает?
Что означает отбор
центров оценки
квалификаций? По
каким критериям,
кто отбирает и на
сколько лет?
На основании каких
документов?
Кто их
разрабатывает и
утверждает?
Что выдается (какой
документ) по
результатам отбора
и на сколько лет?
Кто контролирует
деятельность этих
центров?
Каким образом и на
основании чего
может быть
приостановлена
деятельность
центра?
Какое юридическое
право имеет Совет
на аккредитацию
центра оценки
квалификаций?
Какие требования к
центрам оценки
квалификаций?
Какие требования к
экспертам центра
оценки
квалификаций?
Может ли центр
одновременно
проводить обучение
и оценку
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Реестра.
5. Совет по профессиональным
квалификациям может признать
полномочия центра оценки
квалификации на проведение
профессиональных экзаменов
недействительным, в случае:
в) инициирует рассмотрение
Координационным
органом
предложений
объединений
работодателей (предпринимателей)
по
отбору
центров
оценки
квалификаций
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом.

квалификации?
На сколько лет
выдается документ
(сертификат)
человеку?
Предусматривается
ли инспекционный
контроль за
сертифицированным
специалистом?
На сколько лет
выдается ему
документ?
Нужно ли его
подтверждение в
последующие годы?
В каких случаях и
как может быть
отозван сертификат
специалиста?

Структура реализации данного проекта закона представлении на рис.1.
На рис. 2 представлена структура реализации закона, используя системы
добровольной сертификации. В этом случае можно обойтись уже созданными
системами добровольной сертификации, без дополнительного финансирования. В
состав комиссий могут входить все заинтересованные лица (включая
представителей РСПП и профсоюзов).
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РСПП

Структура по проекту закона
Федеральный орган исполнительной власти

Национальное агентство
развития квалификаций

Координационный орган по профессиональным
квалификациям (КО)
Члены Координационного органа принимают участие в его работе
на общественных началах

(Штат и
финансирование)

Наделяет
полномочия
ми

Совет по профессиональным квалификациям (юридическое
лицо) Финансовое обеспечение деятельности совета по
профессиональным квалификациям осуществляется за счет
собственных средств

Отказ

Отбор

Отказ
Центры оценки квалификации
Финансовое обеспечение деятельности центра оценки
квалификации осуществляется за счет собственных
средств

Оценка
специалистов на
соответствие
проф стандартам)

Оценка
специалистов на
соответствие
проф стандартам)

Рис. 1. Структура реализации проекта закона
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Структура добровольной сертификации специалистов на
соответствие проф стандартам
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Аккредитация систем добровольной сертификации (по
направлениям) (Разработка документов обеспечивающих
функционирование системы. Инспекционный контроль за
деятельностью ОС)

Аккредитация
органов по
сертификации (ОС)
(центр
оценки
квалификации)

Аккредитация
органов
по
сертификации (ОС)
(центр
оценки
квалификации)

Сертификация
специалистов на
соответствие
проф стандартам)

Сертификация
специалистов на
соответствие
проф стандартам)

Национальное агентство
развития квалификаций
а) обеспечивает
организационную,
методическую, экспертную,
аналитическую поддержку
деятельности КО и советов по
профессиональным
в) организует экспертизу
проектов нормативных
правовых актов по вопросам
развития системы
профессиональных
квалификаций в РФ, проектов
профессиональных стандартов,
наименований и описаний
профессиональных
квалификаций, которые
планируется подтверждать
центрами оценки
квалификаций;
д) проводит мониторинг
деятельности ОС;;
ж) обеспечивает
формирование, ведение,
функционирование и развитие
Реестра;

(Это могут
делать и сами
Системы
добровольной
сертификации)

Рис. 2. структура реализации закона, используя системы добровольной
сертификации
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Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации
Топилину М.А.
Копия: Председателю Профсоюза строителей России
Сошенко Б.А.
Президенту Союза строителей России
Яковлеву В.А.
Уважаемый Максим Анатольевич!
В Российской газете от 5 ноября 2014г. (Федеральный выпуск 6523)
опубликованы «Правила по охране труда при работе на высоте» (далее «Правила»),
которые вводятся в действие через 6 месяцев, т.е. 05.05.2015г.
Содержание «Правил» не способствует решению проблем предупреждения
падения работающих с высоты и улучшению условий безопасности труда в
Строительстве и ЖКХ.
Если соблюдать все требования, приведенные в «Правилах», то с
05.05.2015г., т.е. со дня введения этих «Правил», будет необходимо остановить
строительное производство по всей стране, так как выполнение требований
отдельных его пунктов невозможно и нецелесообразно.
Просим Вас отозвать «Правила» и поручить ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт охраны и экономики труда» совместно с
профильными организациями и специалистами соответствующей отрасли
разработать отраслевой нормативный документ – «Правила обеспечения
безопасности при работе на высоте в Строительстве и ЖКХ» и представить его на
утверждение в Министерство не позднее 01.09.2015г.
Замечания, комментарии и предложения приведены в Приложении к
данному письму.
С уважением,
Генеральный директор ЗАО НПФ
Генеральный директор Национальной
«Веркам»,
ассоциации центров охраны труда, д.т.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ
к.т.н., Почетный строитель России
М.Г. Бейтуганов
Н.Н. Новиков
В течение 2015 года члены НАЦОТ активно участвовали в рассмотрении
законов и подзаконных актов в области охраны труда и промышленной
безопасности. Особую активность в этом вопросе приняли; Гольдберг Н.М,
Поликарпова Г.В., Путилин С.Е., Бейтуганов М.Г., Ворошилов С.П., Борскивер
И.А. Борисова А.В., Ефимова Е.В., Ефремова И.В., Усова О.И., Аблатыпов Т.Г.,
Аметов В.А., Ахмедшин А.Х., Буров Б.И., Гасюк Д.П., Куриленко Ю.В., Новицкий
А.А. и др. Материал для рассмотрения высылался по электронной почте и
вывешивался на сайте НАЦОТ.

Предложение по нормативным правовым актам
Требуется привести к единому пониманию и применению Санитарноэпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года, и Приказ
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Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».
Методика инструментального контроля и гигиенической оценки уровней
электромагнитных полей на рабочих местах (обязательное Приложение 3 к
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) предусматривает Инструментальный контроль
электромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПЭВМ
при аттестации рабочих мест по условиям труда.
Согласно пункту 1.8 САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 «Индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами в процессе производства и
эксплуатации ПЭВМ должен осуществляться производственный контроль
за соблюдением настоящих Санитарных правил.
Статья 7 Федерального закона №426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О
специальной оценке условий труда» предусматривает «Применение
результатов проведения специальной оценки условий труда» для
осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.
Работодатели фактически осуществляют контроль за состоянием
условий труда на рабочих местах при проведении специальной оценки
условий труда.
Методика специальной оценки условий труда и Классификатор вредных
и (или) опасных производственных факторов труда (Приказ Минтруда
России №33н от 24 января 2014 г.) предусматривают оценку
Неионизирующего излучения (За исключением рабочих мест, на которых
работники исключительно заняты на персональных электронновычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или)
эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного
типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты,
используемые периодически для нужд самой организации, иную офисную
организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в
технологическом процессе производства).
Б.Буров
29 апреля 2015 года в Росаккредитации состоялось совещание по вопросу
применения ГОСТ Р ИСО 9612-2013 “Акустика. Измерение шума для оценки
его воздействия на человека. Метод измерения на рабочем месте”.
Совещание прошло под руководством заместителя руководителя
Росаккредитации Мигина С.В.
От Национальной ассоциации центров охраны труда на совещании
присутствовали генеральный директор Ассоциации Новиков Н.Н. и
заведующая испытательной лабораторией ООО «Центр охраны труда» (г.
Оренбург) Самойленко Н.В.
Член НАЦОТ генеральный директор ООО «Производственнокоммерческая фирма Цифровые приборы» Куриленко Ю.В. представил
письменно свое мнение по данному ГОСТу.
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Анкета об оценке правоприменения в сфере специальной оценки условий труда (к Приложению № 2)
Подготовлена ООО Центр охраны труда (г. Оренбург, под руководство Поликарповой Г.В.)
№
п/п

I. Наименование
акта с указанием
конкретных норм
(статьи, части,
пункты и т.п.)

1.

Пункт 3 статьи 15
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
421-ФЗ «О
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с принятием
Федерального
закона «О

II. Описание проблемы правоприменения
(в чём проявляется проблема)
Показатели, Уровни выраженности показателя,
характерихарактеризующего проблемы
зующие
применения конкретного акта
проблемы
критичессущестосложняюприменения
кий для
венно
щий
конкретного
бизнеса
осложняюведение
акта –
щий
бизнеса
индекс
ведение
(номер)
бизнеса
варианта

1, 7, 11

+

III. Ваши предложения о
необходимости
принятия, отмены или
изменения акта (отдельных
норм),
желательно с указанием
конкретной редакции
изменений

IV. Обоснование
предложений

Изложить в новой редакции
пункт 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

При реализации условий
пункта 3 статьи 15
Федерального закона № 421ФЗ в части сохранения
порядка, условий и размеров
фактически реализуемых в
отношении работников
компенсационных мер по
состоянию на день
вступления в силу
настоящего Федерального
закона при условии
сохранения
соответствующих условий
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специальной
оценке условий
труда»

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 до
проведения специальной
оценки условий труда на
данных рабочих местах».

труда на рабочем месте,
явившихся основанием для
назначения реализуемых
компенсационных мер,
возникают ситуации
установления различных
видов гарантий и
компенсаций в отношении
работников, занятых на
рабочих местах с
одинаковыми условиями
труда или на одном рабочем
месте (в случае, если класс
условий труда на рабочем
месте подтвержден,
работникам, принятым до
01.01.2014, будут сохранены
ранее установленные
гарантии и компенсации, а
работникам, принятым после
01.01.2014, будут
установлены гарантии и
компенсации в соответствии
с новым законодательством).
Данный факт противоречит
положению статьи 22
Трудового кодекса
Российской Федерации,
предусматривающему
обеспечение работникам
равной оплаты за труд
равной ценности.
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2.

Пункт 3 статьи 15
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
421-ФЗ «О
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с принятием
Федерального
закона «О
специальной
оценке условий
труда»

10, 11

+

Внести дополнение в пункт 3
статьи 15 Федерального закона
№ 421-ФЗ, закрепляющее
норму о том, что изменением
условий труда является
изменение итогового класса
(подкласса) условий труда на
рабочем месте.

На основании пункта 3
статьи 15 Федерального
закона № 421-ФЗ при
реализации в отношении
работников, занятых на
рабочих местах с опасными
условиями труда,
компенсационных мер,
направленных на ослабление
негативного воздействия на
их здоровье вредных и (или)
опасных факторов
производственной среды и
трудового процесса, 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
Федерального закона № 421ФЗ при условии сохранения
соответствующих условий
труда на рабочем месте,
явившихся основанием для
назначения реализуемых
компенсационных мер.
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3.

Статья 9
Федерального
закона от

6

+

Предлагаем предусмотреть
возможность применения
результатов СОУТ

Вместе с тем,
законодательно не
установлено, каким образом
определяется факт
изменения соответствующих
условий труда на рабочем
месте.
В информационных
материалах, размещенных на
официальном сайте
Минтруда России от
29.10.2014 «Типовые
вопросы и ответы по
специальной оценке условий
труда» указано, что
изменение условий труда
считается изменением
итогового класса (подкласса)
условий труда на рабочем
месте.
С целью однозначного
понимания законодательной
нормы считаем
необходимым закрепить
норму, что изменением
условий труда считается
изменение итогового класса
(подкласса) условий труда на
рабочем месте.
Проведение СОУТ новым
работодателем в данной
ситуации нецелесообразно и
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28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»
4.

Пункт 4 статьи 10,
пункт 1 статьи 18
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

5.

Статья 15 часть 4
Федерального

предыдущего работодателя при
«передаче» рабочих мест из
одной организации в другую
(без изменения условий труда
на данных рабочих местах) в
период срока действия
результатов СОУТ.
Заменить слово «допустимыми»
на слово «оптимальными» и
изложить пункт 4 статьи 10 в
следующей редакции: «В
случае, если вредные и (или)
опасные производственные
факторы на рабочем месте не
идентифицированы, условия
труда на данном рабочем месте
признаются комиссией
оптимальными, а исследования
(испытания) и измерения
вредных и (или) опасных
производственных факторов не
проводятся.»
Внести аналогичные изменения
в пункт 1 статьи 18.

13

+

Часть 4 статьи 15
Федерального закона № 426-ФЗ

не оправдано с финансовой
точки зрения.

В соответствии с пунктом 3
статьи 14 Федерального
закона от 28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»
«допустимыми условиями
труда (2 класс) являются
условия труда, при которых
на работника воздействуют
вредные и (или) опасные
производственные факторы,
уровни воздействия которых
не превышают уровни,
установленные нормативами
(гигиеническими
нормативами) условий труда,
а измененное
функциональное состояние
организма работника
восстанавливается во время
регламентированного отдыха
или к началу следующего
рабочего дня (смены).»
Оптимизация работы по
проведению СОУТ.
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закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

6.

Статья 15
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

10, 11

+

7.

Статья 17
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №

13
Увеличение
финансовых и
трудовых

+

дополнить: «В отношении
рабочих мест, на которых в
результате проведения
специальной оценки условия
труда установлены
оптимальные или допустимые
условия труда, в отчете о
проведении специальной
оценке условий труда
указываются сведения,
предусмотренные пунктами 1,
2, 4, 5, 7 и 9 части 1 настоящей
статьи».
Внести дополнение в статью 15
Федерального закона № 426ФЗ, закрепляющее норму о том,
что результаты специальной
оценки условий труда, в том
числе по установлению
гарантий и компенсаций
работникам, применяются с
даты утверждения отчета о
проведении специальной
оценки условий труда.

Необходимо установить
упрощенную процедуру
проведения специальной
оценки условий труда для

Необходимо законодательно
урегулировать вопрос даты,
начиная с которой возможно
применение результатов
специальной оценки условий
труда, в том числе в части
установления гарантий и
компенсаций работникам.
В настоящее время Минтруд
России высказал позицию по
данному вопросу только в
части уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд
РФ (письмо от 26.03.2014
№17-3/10/В-1579).
Снижение затрат на
проведение внеплановой
специальной оценки условий
труда.
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426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

затрат на
проведение
внеплановой
специальной
оценки
условий труда

8.

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

1

9.

Часть первая
статьи 104
«Суммированный
учет рабочего
времени»
Трудового кодекса
Российской

1, 7, 11

+

+

рабочих мест, на которых срок
действия специальной оценки
не истек, наименования
профессии, должности или
специальности не изменились,
но появились незначительные
изменения в структуре
организации (смена
наименования подразделения)
или же условия труда для
данного рабочего места не
изменились (расположено на
том же месте, но изменилось
наименование должности,
профессии или специальности
(был слесарь, стал слесарь 1
категории; был инженер, стал
ведущий инженер).
Предложение: разработать
особенности проведения СОУТ
в метрополитене.

Внести изменения в часть
первую статьи 104 Трудового
кодекса РФ по установлению
для работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда и
работающих вахтовым методом

Наличие такого документа
позволило бы снять ряд
спорных вопросов при
проведении СОУТ в
метрополитене.
На основании Федерального
закона № 421-ФЗ внесены
изменения в статью 104
Трудового кодекса РФ
«Суммированный учет
рабочего времени». В
соответствии с изменениями
47

Федерации

организации работ, учетного
периода, равного одному году.

для работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
устанавливается период
суммированного учета
рабочего времени – три
месяца. Вместе с тем, в
статье 300 Трудового
кодекса РФ «Учет рабочего
времени при работе
вахтовым методом», которой
устанавливается
суммированный учет
рабочего времени за месяц,
квартал или иной более
длительный период, но не
более чем за один год,
вышеуказанные изменения
по учету рабочего времени
не внесены.
Вахтовый метод
организации работ в
компаниях нефтегазовой
отрасли в районах Крайнего
Севера является
преобладающей формой
организации работ.
Например, в компаниях ОАО
«Газпром» осуществляют
работы вахтовым методом 32
тыс. человек.
При реализации статьи
48

104 Трудового кодекса РФ в
части учета рабочего
времени для работников,
занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда на опасных
производственных объектах
с непрерывным
производством работ
вахтовым методом,
возникают следующие
проблемы:
1) Неравные условия оплаты
труда работников.
При ограничении учетного
периода работников с
вредными условиями труда
наибольшие сложности
возникают в обеспечении
соблюдения нормы рабочего
времени. Учитывая
разнообразное сочетание
периодов работы в графиках
учета рабочего времени,
складывается ситуация,
когда у одного работника
возникает переработка, а у
другого – недоработка.
2) Разница в оплате труда,
которая зависит от вклада
работника в конечный
продукт, его способностей и
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усилий, приведет к
нарушению регулирования
трудовых отношений.
3) Рост себестоимости
производства продукции и,
соответственно, рост цен на
готовую продукцию, т.к.
затраты, связанные с
применением вахтового
метода, относятся на
себестоимость готовой
продукции.
10.

Приложение № 2 к
приказу Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н,
сноска № 4.
Приложение № 16
к Методике
проведения
специальной
оценки условий
труда,
утвержденной
приказом
Минтруда России
от 24.01.2014 №
33н, сноска 1.
«Гигиенические

1,7,8,10,11

+

В Приложении № 2 к приказу
Минтруда России от 24.01.2014
№ 33н сноска 4 определяет, что
освещенность рабочей
поверхности может быть
идентифицирована на рабочих
местах, связанных с
эксплуатацией мерополитена.
Однако, в Приложении № 16 к
Методике проведения
специальной оценки условий
труда при выборе нормативного
значения для отнесения к
классам условий труда по
фактору «световая среда» в
сноске 1 дается ссылка на
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03, в котором
не определены нормативные

В связи с отсутствием в
СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03
нормативных значений
освещенности рабочей
поверхности для
метрополитена, в
Приложении № 2 к приказу
Минтруда России от
24.01.2014 № 33н,
сноска № 4 теряет свой
смысл, а условия труда
работников метрополитена
невозможно оценить в
полной мере.
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требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых
и общественных
зданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03»

11.

Приказ Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н
«Об утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
классификатора
вредных и опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки условий
труда и

11

+

значения для метрополитена.
Предложение: Таблицу 2
СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03
дополнить разделом
«Метрополитен» и определить
нормативные значения
показателей естественного,
искусственного и
совмещенного освещения для
административных, служебных,
бытовых помещений и
производственных зон
метрополитена, в том числе
расположенных в тоннеле.
Исключить строку 021 в
Приложении 3 к приказу
Минтруда России от 24.01.2014
№ 33н.

Согласно информации
Минтруда России от
29.10.2014 «Типовые
вопросы и ответы по
специальной оценке условий
труда»:
«В карту специальной
оценки условий труда в
строку 021 заносится только
номер СНИЛС. Если на
рабочее место, на котором
ранее проведена
специальная оценка условий
труда, принят новый
работник, то внесенный в
карту специальной оценки
условий труда СНИЛС
может быть изменен только в
51

инструкции по ее
заполнению»,
Приложение 3,
строка 021

12.

Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов, формы

7

+

Дополнить разъяснениями
пункт 6 Приложения № 4 к
Приказу Минтруда России от
24 января 2014 г. № 33н по
оформлению протокола оценки
эффективности средств
индивидуальной защиты на
рабочем месте в части оценки
обеспеченности работника
смывающими и
обезвреживающими
средствами.

случае проведения
очередной или внеплановой
специальной оценки условий
труда. При этом, в Карту
вносится СНИЛС работника,
фактически занятого на
данном рабочем месте на
момент проведения
идентификации (измерений
(исследований)
производственных
факторов)».
На ряде рабочих мест часто
меняются работники, в связи
с чем возникает вопрос о
целесообразности записи
СНИЛС в карте СОУТ.
При оформлении протокола
оценки эффективности
средств индивидуальной
защиты на рабочем месте
возникает коллизия,
связанная с необходимостью
оценки обеспеченности
работника смывающими и
обезвреживающими
средствами. В Методике нет
никаких указаний
относительно того, как
должен производиться учет и
оценка смывающих и
обезвреживающих средств. В
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отчета о
проведении
специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению»

13.

Приказ Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н
«Об утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
классификатора
вредных и опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки условий
труда и
инструкции по ее
заполнению»,
Приложение 11

7, 10, 11

+

Предложение:
- привести в соответствие с
приказом Минтруда России от
24.01.2014 № 33н нормативные
требований по оценке шума на
рабочих местах при проведении
производственного контроля и
специальной оценки условий
труда (СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых и
общественных зданий и на
территории жилой застройки»),
- а также другие санитарные
нормы, применяемые при
осуществлении
производственного контроля.

то же время в п. 12 Приказа
Минздравсоцразвития
России от 17 декабря 2010 г.
№ 1122н указывается, что
подбор и выдача смывающих
и (или) обезвреживающих
средств осуществляются с
учетом результатов
проведения специальной
оценки условий труда.
Несоответствие
нормативных значений при
проведении
производственного контроля
в соответствие с
Федеральным законом от
30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» и
специальной оценке условий
труда.

Приведение в соответствие с
Необходимо внести изменения
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14.

15.

Приказ Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н
«Об утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
классификатора
вредных и опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки условий
труда и
инструкции по ее
заполнению»,
Приложение 16

10, 11

Приложение № 17
к Методике

1

+

в методику проведения
специальной оценки в
соответствие с или доработать
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Дополнить Методику
нормативными показателями
освещенности рабочей
поверхности на открытых
площадках в темное время
суток.

Предлагается:
- дополнить приложение № 2 к
приказу Минтруда России от 24
января 2014 года № 33н
пунктом 1.4.4. «Коэффициент
естественной освещенности»;
- дополнить Приложение № 16
к Методике проведения
специальной оценки условий
труда, утвержденной приказом
Минтруда России от 24.01.2014
№ 33н, показателем
«Коэффициент естественной
освещенности».
+

Невозможность оценить
фактор «световая среда» для
производственных рабочих
мест, в районах крайнего
Севера в период полярной
ночи или в зимнее время
суток в других регионах
страны.
В Методике отсутствуют
нормы искусственной
освещенности на рабочих
местах в помещениях
промышленных
предприятий. Это не
позволяет оценить в полной
мере условия труда ряда
работников, например,
метрополитена.

В Приложении №17 к Методике Условия
труда
многих
проведения специальной
работников метрополитена
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проведения
специальной
оценки условий
труда,
утвержденной
приказом
Минтруда России
от 24.01.2014 №
33н

16.

Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении

оценки условий труда,
связаны с работой в тоннеле,
утвержденной приказом
где присутствует данный
Минтруда России от 24.01.2014 фактор.
№ 33н, отсутствуют критерии
оценки условий труда по
такому характерному фактору
для работников метрополитена,
работающих в тоннеле, как
гипогеомагнитное поле.
Предложение:
Дополнить Приложение № 17
критериями для оценки условий
труда по фактору
гипогеомагнитное поле.
13

Дать определение понятия
«прецизионная работа» в сноске
4 Классификатора с указанием
видов работ, которые
подпадают под данное
определение.

В сноске 4 Классификатора
указано, что освещенность
рабочей
поверхности
«идентифицируется
как
вредный и (или) опасный
фактор
только
при
выполнении прецизионных
работ с величиной объектов
различения менее 0,5 мм…»,
но
точное
определение
понятия
«прецизионная
работа» не дано.

55

17.

18.

специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению»,
сноска 4
Классификатора
Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению»,
Приложение №21
Приказ Минтруда
России от

7

10, 11

+

Приведение в соответствие с
Федеральным законом от
28.12.2013 г. №426-ФЗ «О
специальной оценке условий
труда» показателей
напряженности трудового
процесса, указанных в
Методике, Приложении №21 к
Методике и Классификаторе.

Показатели напряженности
трудового процесса,
указанные в Методике,
отличаются от показателей,
которые приводятся в
Классификаторе, а также от
показателей, которые
указаны в Приложении №21
к самой Методике, в
соответствии с которыми
проводится отнесение
условий труда к классу
(подклассу) условий труда по
напряженности трудового
процесса.

Необходимо учитывать при
идентификации микроклимата

Методика не позволяет
адекватно оценить условия
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19.

24.01.2014 № 33н
«Об утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
классификатора
вредных и опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки условий
труда и
инструкции по ее
заполнению», п. 47
Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных

13

+

как вредный и (или) опасный
производственный фактор
выполнение работы на
открытой территории и в
производственных помещениях
без искусственных источников
тепла и (или) холода, не
оборудованных
климатическими системами, а
также в зависимости от периода
года.

труда по фактору
«микроклимат» (не
учитываются работы на
открытой территории и в
производственных
помещениях без
искусственных источников
тепла и (или) холода, не
оборудованных
климатическими системами).
Существует вероятность
получения различных
результатов для одних и тех
же рабочих мест в
зависимости от периода года,
когда проводятся измерения.

Внесение изменений в пункты
38, 40, 41, 43, 44 и 45
Методики: добавление формул
для расчета эквивалентного
уровня звука и инфразвука и
эквивалентного
корректированного уровня
виброускорения.

В Методике отсутствуют
формулы для расчета
эквивалентного уровня звука
и инфразвука и
эквивалентного
корректированного уровня
виброускорения, которые бы
учитывали время
воздействия
виброакустических факторов
в рамках трудовой смены.
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20.

факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению», п.
38, 40, 41, 43, 44 и
45
Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению», п. 59

13

Внесение изменений в пункт 59
Методики: добавление
указаний по оценке показателей
световой среды, а именно
прямой и отраженной
блесткости, при их
идентификации на рабочем
месте, а также указаний
влияния их наличия на
отнесение условий труда к
классу (подклассу) условий
труда по фактору «световая
среда»

В Методике не определена
степень влияния прямой или
отраженной блесткости на
итоговый класс (подкласс)
условий труда по фактору
«световая среда», в пункте 59
приводятся только условия,
при которых рекомендуется
оценка прямой и отраженной
блесткости.
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21.

Правила по охране
труда на
предприятиях и в
организациях
машиностроения
ПОТ РО 14000001-98
(п. 1.23.1).
Межотраслевые
правила по охране
труда при работе
на высоте ПОТ
РМ-012-2000
(п.1.1).
Правила по охране
труда при работе
на высоте, утв.
Приказом
Минтруда России
от 28.03.2014г.
№155н (п. 3).

7, 8, 10

+

Считаем целесообразным
Необходимо в целях
принятие следующих норм:
единообразного понимания и
1. Об отмене Правил ПОТ РО применения данной нормы.
14000-001-98 и ПОТ РМ-0122000 (в Правилах по охране
труда при работе на высоте,
утв.
Приказом
Минтруда
России от 28.03.2014 г. № 155н,
отсутствует указание об отмене
Правил ПОТ РО 14000-001-98 и
ПОТ РМ-012-2000).
2. Принятие норм,
конкретизирующих понятие
работа на высоте, т.к. возникает
разночтение в том, какие
работы считать работами на
высоте:
- ПОТ РО 14000-001-98: п.
1.23.1. «К работам на высоте
относятся работы, при которых
работающий находится на
высоте более 1 м от уровня
земли, пола или рабочего
настила».
- ПОТ РМ-012-2000: п. 1.1. 1 «К
работам на высоте относятся
работы, при выполнении
которых работник находится на
расстоянии менее 2 м от не
ограждённых перепадов по
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22.

Приказ
Минздравсоцразви
тия России № 302н
от 12.04.2011,
Приложение № 1,
п. 3.5, 3.8, 3.9, 3.12,
4.1, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3.

7,8,10,11

23.

Постановления
Госкомтруда
СССР, президиума
ВЦСПС от

7,8,9,10,11

+

+

высоте 1,3 м и более».
- Правила по охране труда при
работе на высоте, утв.
Приказом Минтруда России от
28.03.2014 г. № 155н: п. 3 «К
работам на высоте относятся
работы когда: а) существует
риски, связанные с
возможностью падения
работника с высоты 1.8 м и
более».
Предложение:
- изменить в пунктах 3.5, 3.8,
3.9, 3.12, 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
Приложения № 1 понятие
«аттестация рабочих мест по
условиям труда» на
«специальная оценка условий
труда»;
- исключить из Приложения
№1 к приказу
Минздравсоцразвития России
№ 302н от 12.04.2011 п. 3.8,
3.9, 4.4.1, 4.4.2, т.к. эти факторы
не подлежат оценке при
проведении специальной
оценки условий труда.
Признать утратившими силу в
связи с введением в действие
Федерального закона № 421ФЗ.

В связи с отменой
аттестации рабочих мест по
условиям труда непонятно,
нужно ли проводить
медицинские осмотры по
результатам специальной
оценки условий труда за
превышения по факторам из
пунктов 3.5, 3.8, 3.9, 3.12,
4.4.1, 4.4.2 Приложения №1
к приказу
Минздравсоцразвития
России № 302н от
12.04.2011.

Постановления Госкомтруда
СССР, президиума ВЦСПС
от 25.10.1974 №298/П_22, от
05.02.1991 № 23,
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постановление Совмина
СССР и ВЦСПС от
02.07.1990 № 674 и др.
Списки вредных производств
и профессий действуют в
отношении работников,
трудоустроенных до
01.01.2014, до проведения
СОУТ в соответствии с
частью 3 статьи 15
Федерального закона № 421ФЗ (по аналогии с решением
Верховного Суда РФ от
14.10.2014 № АКПИ14-918).

25.10.1974
№298/П_22, от
05.02.1991 № 23,
постановление
Совмина СССР и
ВЦСПС от
02.07.1990 № 674 и
др.

Предлагаем дать разъяснения
(Минтруд России) по
следующему вопросу:
Дополнительный отпуск,
предусмотренный
Постановлениями Госкомтруда
СССР, президиума ВЦСПС от
25.10.1974 №298/П_22, от
05.02.1991 № 23, постановление
Совмина СССР и ВЦСПС от
02.07.1990 № 674 и др.
Списками вредных производств
и профессий – это часть
отпуска за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда
для работников,
трудоустроенных до 01.01.2014,

В соответствии с решением
Верховного Суда РФ от
17.11.2004 № ГКПИ04-1335
от 14.10.2014 №АКПИ14-918
и статьи 117 ТК РФ в
редакции Федерального
закона от 30.06.2006 № 90ФЗ.
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до проведения СОУТ
(дополнительный вид отпуска).
Он не предоставляется
работникам, трудоустроенным
после 01.01.2014.
Замене денежной компенсацией
в установленном порядке
подлежит вся часть отпуска,
превышающая 7 календарных
дней (в том числе за работу у
подземных условиях, карьерах,
разрезах и т.п.).
24.

Постановление
Минтруда РФ от
22.05.1996 № 29,
пункт 5.

8, 13
(вопрос не
урегулирован)

+

Дополнить абзац 2 пункта 5
постановление Минтруда РФ от
22.05.1996 № 29:
«Если работникам установлен
суммированный учет рабочего
времени, под полным рабочим
днем понимается выполнение
работы в условиях, дающих
право на пенсию в связи с
особыми условиями труда, не
менее 80% нормы рабочего
времени в учетный период (в
том числе при установлении
работникам неполного рабочего
времени).
Или дать официальное
разъяснение по данному
вопросу.

По результатам СОУТ
персоналу, занятому на
подземных работах,
установлены классы условий
труда 3.1 и 3.2, при которых
сокращенная (36-часовая
неделя) продолжительность
рабочая не предусмотрена
(ст. 92 ТК РФ). При этом
установление нормальной
(40-часовой)
продолжительности рабочего
времени невозможно по
технологическим причинам,
не зависящим от сторон
трудового договора
(шахтные горные выработки
подлежат ежесменному
проветриванию после
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25

Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении

7,10,11

+

В приложении №16 к Методике
сноску 1 изменить с
добавлением нормативного
документа - Свод правил СП
52.13330.2011
"СНиП 23-05-95*. Естественное
и искусственное освещение"
Актуализированная редакция
СНиП 23-05-95*
(утв. приказом Министерства
регионального развития РФ от
27 декабря 2010 г. N 783)

проведения взрывных работ
для обеспечения соблюдения
требований охраны труда и
промышленной безопасности
на опасных
производственных объектах).
Фактически работники
выполняют работу в
условиях, дающих право на
пенсию в связи с особыми
условиями труда – 89%
нормы рабочего времени при
40-часовой рабочей неделе за
учетный период (36/40
часов).
Свод правил СП
52.13330.2011 является
последним
актуализированным
документом по
нормированию освящения, в
которым отражены и
требования СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03.
Документ устанавливает
нормы естественного,
искусственного и
совмещенного освещения
зданий и сооружений, а
также нормы искусственного
освещения селитебных зон,
площадок предприятий и
63

26

27

специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению»
Приказ Минтруда
России от 24
января 2014 г. №
33н «Об
утверждении
Методики
проведения
специальной
оценки условий
труда,
Классификатора
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов, формы
отчета о
проведении
специальной
оценки
условий труда и
инструкции по ее
заполнению»
Исключить пункт
11 статьи 12
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №

мест производства работ вне
зданий.

7,10,11

+

Приложение №3 к приказу
Минтруда России от 24 января
2014г. №33н Раздел IV. Форму
протокола оценки
эффективности средств
индивидуальной защиты на
рабочем месте привести в
соответствии с Приказом
Минтруда и соцзащиты от 5
декабря 2014г. №976н «Об
утверждении методики
снижения класса (подкласса)
условий труда при применении
работниками, занятыми на
рабочих местах с вредными
условиями труда, эффективных
средств индивидуальной
защиты, прошедших
обязательную сертификацию в
порядке, установленном
соответствующим техническим
регламентом».
Исключить

Несоответствие Формы
протокола оценки
эффективности средств
индивидуальной защиты на
рабочем месте определенной
приказом Минтруда России
№33н от 24 января 2014г. и
п.24 приказа Минтруда
России №976н от 5 декабря
2014г.

Требование пункта
излишнее, тк данные
протокола комиссии
являются неотъемлемой
частью отчета о проведении
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426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

28.

Пункт 3 статьи 15
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
421-ФЗ «О
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с принятием
Федерального
закона «О
специальной
оценке условий
труда»

+

специальной оценки и
сведения передаются в
территориальный орган
исполнительной власти,
уполномоченного на
проведение федерального
государственного надзора за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, по месту
своего нахождения.
Изложить в новой редакции
Соблюдение требований
пункт 3 статьи 15 Федерального статьи 37 Конституции РФ
закона № 421-ФЗ: «При
3. Каждый имеет право на
реализации в соответствии с
труд в условиях, отвечающих
положениями Трудового
требованиям безопасности и
кодекса Российской Федерации гигиены, на вознаграждение
(в редакции настоящего
за труд без какой бы то ни
Федерального закона) в
было дискриминации и не
отношении работников,
ниже установленного
занятых на работах с вредными федеральным законом
и (или) опасными условиями
минимального размера
труда, компенсационных мер,
оплаты труда, а также право
направленных на ослабление
на защиту от безработицы.
негативного воздействия на их
А так же статьи 22 ТК РФ
здоровье вредных и (или)
опасных факторов
производственной среды и
трудового процесса
(сокращенная
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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 до
утверждения отчета о
проведении специальной
оценки условий труда на
данных рабочих местах.
29.

Дополнить статью
15 пунктом 6
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
421-ФЗ «О
внесении
изменений в
отдельные

+

П.6 ст15 изложить в следующей
редакции Пункт 3 статьи 15
настоящего Федерального
закона действует до 31 декабря
2018 года
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30.

законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с принятием
Федерального
закона «О
специальной
оценке условий
труда»
Дополнить
подпункт 6) пункта
2 статьи 4.
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

+

2. Работодатель обязан:
….
6) обеспечить разработку и
реализацию технических,
технологических и иных
мероприятий, направленных на
улучшение условий труда
работников, с учетом
результатов проведения
специальной оценки условий
труда

Все значимые
технологические
мероприятия по
модернизации,
реконструкции действующих
промышленных производств
связаны с вопросами
технологии, промышленной
безопасности, экологии и др.
а так же с большими
финансовыми затратами.
Эксперты по проведению
СОУТ не вправе
рекомендовать такие
мероприятия, так же и не
вправе назначать
ответственных за
реализацию мероприятий.
Поэтому что бы план
содержал не только
организационные
мероприятия, но и
мероприятия
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31.

32.

Дополнить пункт 2
Статьи 4
подпунктом 7)
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»
Изменить п.3
статьи 18
Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»

+

обеспечивающие улучшение
условий труда разработку
таких мероприятий должен
обеспечить Работодатель.
2. Работодатель обязан:
Т.к. обязанность по
….
отчетности возложена на
7) обеспечить передачу
организации, проводящие
сведений об утверждении
спец.оценку и сроки
отчета о проведении
определены с момента
специальной оценки условий
подписания отчета о
труда в организацию,
проведении СОУТ,
проводящую специальную
необходимо законодательно
оценку условий труда в течении закрепить ответственность
5 рабочих дней.
Работодателя.
п.3 статьи 18 Федерального
Закрепив за Работодателем 5
закона № 426-ФЗ изложить в
дней на сообщение об
следующей редакции :
утверждении отчета 15 дней
Организация, проводящая
достаточно, учитывая опыт
специальную оценку условий
работы Федеральных
труда, в течении двадцати
информационных систем
рабочих дней со дня
Росприроднадзора и
утверждения отчета о ее
Росаакредитации
проведении передает в
информационную систему
учета в форме электронного
документа …. Далее по тексту

68

33.

Изменить
подпункт 5) статьи
15 Федерального
закона от
28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О
специальной
оценке условий
труда»
)

Подпункт 5) статьи 15 426-ФЗ
изложить в следующей
редакции: 5) протоколы оценки
эффективности средств
индивидуальной защиты (при
наличии)

Далеко не все предприятия
соответствуют критериям
для признания эффективных
средств и снижения
подкласса условий труда.
Иногда эта процедура не
реализуется например для
класса условий труда 2 или
3.1. Проводить затратную
процедуру нецелесообразно
для работодателя, поэтому
протоколы оценки
эффективности средств
индивидуальной защиты не
должны быть обязательной
частью отчета.
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34.

Приложение № 2 к
приказу Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н,
сноска № 1
изменить

+

Сноску 1 изложить в
следующей редакции:
Идентифицируется как
вредный и или опасный фактор
на рабочих местах при наличии
технологического
оборудования, являющегося
источниками тепла или холода
(за исключением
климатического оборудования ,
не используемого в
технологическом процессе и
предназначенного для создания
комфортных условий труда) а
так же при выполнении работ
на открытой территории за
исключением времени
перемещения по территории.
Не идентифицируется как
вредный и опасный фактор при
работах на открытой
территории в районах Крайнего
севера и приравненных к ним
местностях.

Все установки крупных
промышленных предприятий
химической и
нефтехимической отраслей
находятся на открытых
производственных
площадках. На установках
есть галереи, зачастую
открытые. Источником тепла
являются установки, а
идентифицировать
микроклимат нельзя. Зимой
на этих же объектах в
условиях минусовых
температур так же
выполняются работы.
Самарская, Оренбургская,
Саратовская область НЕ
ПРИРАВНЕНЫ К
РАЙОНАМ СЕВЕРА.
Астраханская область имеет
тяжелые условия труда в
летний период. Далеко не все
работают в офисах с
кондиционерами.

35.

Приложение № 2 к
приказу Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н,
сноска № 4.
Дополнить

+

Сноска №4 дополнение: К
прецизионным работам
относятся работы по измерению
объектов различений, в т.ч. и с
мерительным инструментом,
работы по выявлению дефектов

Теперь специалисты
уважаемого Клинского
института и института
охраны труда г.Иваново
настаивают обучая
представителей профсоюзов
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с размером различения менее
0,5 мм. Фактор не
идентифицируется при работе
на ПЭВМ, работе с печатной
документацией.

36.

Приложение №2 к
приказу Минтруда
России от
24.01.2014 № 33н,
дополнить п.5.7
сноской 11

+

Сноску 11 изложить в
следующей редакции:
Идентифицируется
исключительно на рабочих
местах при наличии в
должностных обязанностях
работника операций, процедур
действий, связанных с
нагрузкой на голосовой аппарат
работника.

и Работодателей, что точка и
запятая в любом тексте – это
объект менее 0,5 мм –
поэтому фактор
идентифицируется,
освещение должно быть
замерено и офисные рабочие
места не подлежат
декларированию.
Некоторые эксперты и
работодатели требуют
оценки по этому показателю
напр. офис-менеджеров или
мастеров и т.д.

Пояснения к Анкете об оценке правоприменения в сфере специальной оценки условий труда
Уважаемые коллеги!

В данной Анкете Вам предлагается:
I. В графе «Наименование акта с указанием конкретных норм (статьи, части, пункты и т.п.)» назвать действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты федерального, регионального и муниципального уровня (далее – акты) в
указанной сфере, по которым выявлены проблемы их применения на практике.
II. В графе «Описание проблемы правоприменения» отразить и прокомментировать, в чём выражается проблема
правоприменения актов.
Для этого предлагается выбрать показатели, характеризующие проблемы применения конкретного акта, и проставить
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индекс (номер) варианта из предложенных показателей:
1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц;
2) отсутствие актов, необходимость принятия которых была предусмотрена актами большей юридической силы;
3) несоблюдение пределов компетенции органов государственной власти при издании акта;
4) несоответствие акта международным обязательствам РФ;
5) наличие в акте коррупциогенных факторов;
6) наличие дублирующих норм права в актах;
7) внутренние противоречия либо противоречия иным актам;
8) искажение смысла положений акта при его применении;
9) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) должностных лиц при применении акта;
10) отсутствие единообразной практики применения акта;
11) существенное количество обращений по вопросам разъяснения акта;
12) существенное количество судебных споров связи с отношениями, урегулированными актом;
13) иные показатели, неотражённые в данной Анкете (указать, в чём заключаются и как проявляется проблема).
Примечание: можно отметить более одного показателя, указав индекс (номер) варианта.
При указании уровня выраженности показателя, характеризующего проблемы применения конкретного акта, необходимо
проставить знак напротив предложенных вариантов («критический для бизнеса», «существенно осложняющий ведение бизнеса»
или «осложняющий ведение бизнеса»).
III. В графе «Ваши предложения о необходимости принятия, отмены или изменения акта» высказать конкретные
предложения по устранению выявленной проблемы правоприменения, указав на необходимость принятия (издания), изменения
или признания утратившими силу (отмены) актов, затрагивающих интересы организаций и предпринимателей, в указанной сфере
регулирования.
IV. В графе «Обоснование предложений» обосновать Ваши предложения.
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Заседание Правительства
4 августа 2015 15:30 Горки, Московская область
http://government.ru/news/19149/
Первый вопрос повестки - о совершенствовании законодательного
регулирования в сфере охраны труда.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Максима Топилина о совершенствовании законодательного
регулирования в сфере охраны труда
Сообщение генерального директора акционерного общества «Еврохим» Дмитрия
Стрежнева
Экспертное заключение
на материал к вопросу "О совершенствовании законодательного
регулирования в области охраны труда"
Принятый закон будет иметь, если только в том случае, если из него ясна цель,
которую поставили разработчики документа, что будут иметь люди от реализации
данного закона, какие силы и средства (финансовые) необходимы для реализации
закона (подзаконного акта).
Любой закон можно сравнить с изобретением. Оно имеет обязательно четко
реализуемую цель. Бесполезные изобретения не принимаются. И они должны быть
реализуемы. Это относится и ко всем законам и подзаконным актам, в том числе и
к закону о Специальной оценке условий труда.
Если в течение года по всем федеральным округам министерство проводит
совещания с разъяснением этого закона, то это говорит о том, что он был
подготовлен не совсем, так как нужно и работники и работодатели его не
воспринимают.
По существу подготовленного документа:
Необходимо чтобы была разработана стратегия развития охраны труда с
уклоном в строну профилактико - предупредительной направленности, с
отражением этого в трудовом кодексе.
Необходимо вернуть сертификацию организации работ в трудовой кодекс (на
добровольной основе). Предусмотрев какие-то преференции для организаций
выполнившим эти работы
По результатам мониторинга специальной оценки условий труда, должны быть
выявлены причины, обуславливающие вредные и опасные условия труда. Для
устранения причин порождающих данные вредные и опасные факторы должны
быть разработаны программы. Для реализации этих программ должны быть
привлечены Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(проведение Научно исследовательской работы и проведения НИИОКР) и частные
инвесторы для организации производства (данной продукции или развертывания
новой технологии).
Результатом реализации проекта должно быть снижение (или удаление) данных
вредных производственных факторов на рабочем месте.
Эффективность специальной оценки условий труда должна оцениваться
сокращением вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте.
То есть необходимо не латать дыры, а устранять в корне причину,
порождающую вредные и опасные факторы на рабочем месте. Пока мы не
устраним причину, все остальные действия к существенным изменениям не
приведут.
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Целесообразно разграничить, имеющиеся профессии и виды работ по степени
риска. Выявить (идентифицировать) наиболее опасные из них, определить уровень
(степень) опасности и факторы, способствующие их проявлению. Выработать
технические и организационные меры по снижению уровней воздействия данных
факторов на работников или персонал, находящийся в зоне воздействия опасных
или вредных факторов среды и трудового процесса. Проработать и представить к
обсуждению методику классификации данных факторов, на основе которой
сформировать соответствующий классификатор рисков (в первую очередь на виды
работ или деятельности с относительно высоким уровнем занятых).
Установить конкретные показатели по снижению числа занятых во вредных или
опасных условиях труда для каждого субъекта Российской Федерации, при
осуществлении систематического ежегодного контроля изменения этих
показателей на основе проведения организационных и технических мероприятий с
предоставлением углублённого анализа их результативности.
Проблема обеспечения безопасности работ на высоте, так самый высокий
травматизм (в том числе и с летальным исходом)
К сожалению закон О специальной оценке рабочих мест по условиям труда не
указывает на необходимость специальной оценке рабочих мест на высоте, с точки
зрения технического, то есть конкретного обеспечения безопасности
непосредственно на рабочем месте. Это требование, например для строителей
весьма важно, так как из-за не обеспечения технической безопасности при работе
на высоте и происходят несчастные случаи с тяжелыми последствиями.
Необходимо требовать периодическую специальную оценку на соответствие
условий требованиям на высоте конкретным правилам обеспечения безопасности,
особенно в строительной отрасли.
Необходимо разработать правила о необходимости проведения теоретического и
практического обучения ответственных лиц (главного инженера и линейного
инженерно - технического персонала и рабочих выполняющих работы на высоте в
строительстве).
Необходимо организовать практическое обучение специалистов строительной
отрасли, связанных с обеспечением безопасных условий работы на высоте, за счет
средств ФСС РФ; 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; создать тренажерные центры по охране труда
по отработке практических вопросов (совместно с СРО в области строительства).
Необходимо обратить внимание на обучение охране труда руководителей
малого и среднего бизнеса. Перед открытием своего бизнеса они должно пройти
элементарный курс по знанию необходимых документов по охране труда в своей
организации.
В целях повышения уровня технической безопасности, используемых в
производстве машин, механизмов, оборудования и средств малой механизации, а
также инструмента и гарантированного обеспечения
их безопасного
использования представляется целесообразным рассмотреть вопрос о создании
межотраслевого центра независимой экспертизы указанного оборудования и
инструментов по параметрам безопасности, эргономики и условий труда.
Достижению таких параметров безопасности должны предшествовать научнометодические проработки и подготовка соответствующих нормативных актов
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организациями производителями такой техники и организациями разработчиками
её. За нарушение данных требований на любой стадии производства, разработки
или применения должны быть установлены жесткие санкции к нарушителям
установленных нормативных требований
в соответствии со статьей 215
ТРУДОВОГО Кодекса РФ.
Целесообразно:
- 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;
- шире применять видеоинформационные технологии для обучения
специалистов соблюдению безопасных условий труда на рабочем месте;
- 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;
- раз в год на заседании общественного совета Минтруда заслушивать отчет
Научно исследовательских институтов о их вкладе в обеспечение безопасных
условий труда в организациях и разработке законов и подзаконных актов;
- 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;
- разработать программу обмена опытом по оценке рисков специалистов по
охране труда в России и развитых странах Европы
Что касается Совершенствование службы профпатологии, то наверное не
стоит ломать, то уже существует а посмотреть с точки зрения как улучшить
эту службу, оставив её за медиками. Каждый должен заниматься своим делом.
Компенсации за вредные условия труда было бы справедливее устанавливать всем
работникам только по результатам специальной оценки, независимо от результатов
аттестации рабочих мест, так как при реализации ст.15 ФЗ-421 от 28.12.2013г. у
работодателей возникают конфликтные ситуации в части предоставления компенсаций
работникам.

Предложения в проект протокольного решения:
- добавить в п.2. абзаца 3 следующее: " подготовить и внести в установленном порядке
до 01 октября 2015г. в Правительство Российской Федерации проект федерального закона,
предусматривающего внесение изменений в законодательство о СОУТ, направленных на
повышение качества СОУТ на каждом рабочем месте, а также расширение сферы
декларирования работодателями соответствия условий труда нормативным требованиям,
соответствие государственным нормативным требованиям работ по охране труда,
проводимым в организации.

НОВИКОВ Николай Николаевич
Генеральный директор
Национальной ассоциации центров охраны труда
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Мнение
Генерального директора НАЦОТ Новикова Н.Н.
по поводу тезисов выступления
Генерального Директора АО «МХК «ЕвроХим»
Представленное выступление Генерального Директора АО «МХК «ЕвроХим»
ничего не изменит в обеспечении безопасных условий труда работников, так как не
устраняет причины порождающие рабочие месса с вредными и опасными
производственными факторами. Все предложенные мероприятия направлены на
“сглаживание” воздействий вредных производственных факторов на работников.
Положительно работу Министерства можно отметить только отчасти, так как все
разрабатываемые документы нужно было апробировать на практике, а только
потом выпускать в жизнь. Содержание данных документов влияют на условия
трудовой деятельности жителей России, и на их здоровье, поэтому они должны
быть разработаны с особой тщательностью не вызывать непонимания.
На наш взгляд в докладе необходимо отразить следующее:
1. Минтруду разработать стратегию развития охраны труда с уклоном в строну
профилактико - предупредительной направленности, с отражением в трудовом
кодексе.
2. Минтруду вернуть сертификацию организации работ в трудовой кодекс (на
добровольной основе).
3. По результатам мониторинга специальной оценки условий труда, должны
быть выявлены причины, обуславливающие вредные и опасные условия труда. Для
устранения причин порождающих данные вредные и опасные факторы должны
быть разработаны программы. Выявить (идентифицировать) наиболее опасные из
них, определить уровень (степень) опасности и факторы, способствующие их
проявлению. Выработать технические и организационные меры по снижению
уровней воздействия данных факторов на работников или персонал, находящийся
в зоне воздействия опасных или вредных факторов среды и трудового процесса.
Проработать и представить к обсуждению методику классификации данных
факторов, на основе которой сформировать соответствующий классификатор
рисков (в первую очередь на виды работ или деятельности с относительно
высоким уровнем занятых). Проводить независимую экспертизу всех
разрабатываемые документов, касающихся деятельности испытательных
лабораторий связанных со специальной оценкой труда, на предмет их
реализуемости на практике. Ввести институт независимой оценки деятельности
научных организаций и научных результатов в области охраны труда. Один раз в
год на заседании общественного совета Минтруда заслушивать отчет Научно
исследовательских институтов об их вкладе в обеспечение безопасных условий
труда в организациях и разработке законов и подзаконных актов.
4. Установить конкретные показатели по снижению числа занятых во вредных
или опасных условиях труда для каждого субъекта Российской Федерации, при
осуществлении систематического ежегодного контроля изменения этих
показателей на основе проведения организационных и технических мероприятий с
предоставлением углублённого анализа их результативности.
5. Проблема обеспечения безопасности работ на высоте, так самый высокий
травматизм (в том числе и с летальным исходом). К сожалению закон О
специальной оценке рабочих мест по условиям труда не указывает на
необходимость специальной оценке рабочих мест на высоте, с точки зрения
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технического, то есть конкретного обеспечения безопасности непосредственно на
рабочем месте. Необходимо проводить периодическую специальную оценку на
соответствие условий требованиям на высоте конкретным правилам обеспечения
безопасности, особенно в строительной отрасли. Необходимо разработать правила
проведения теоретического и практического
обучения ответственных лиц
(главного инженера и линейного инженерно - технического персонала и рабочих
выполняющих работы на высоте в строительстве).
6. Руководители малого и среднего бизнеса, перед открытием своего бизнеса
должно пройти элементарный курс по знанию необходимых документов по охране
труда в своей организации.
7. -Минтруду выступить с предложением об усиления направленности
безопасных условий труда в системе закупок для государственных нужд.
8. Служб профпатологии оставить за медиками.
9. Компенсации за вредные условия труда устанавливать всем работникам
только по результатам специальной оценки, независимо от результатов аттестации
рабочих мест.
НОВИКОВ Николай Николаевич
Генеральный директор
Национальной ассоциации центров охраны труда

Предложения членов ЗАО БУТАМ
Об оценке применения законодательства
в сфере специальной оценки условий труда
1. Закон содержит алогизм при изложении норм идентификации и
определении перечня измерений
Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
П. 5. В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы
на рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о
проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или)
опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12
настоящего Федерального закона
Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных производственных факторов
1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы,
которые идентифицированы в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и
измерениям.
Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
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1. 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 социальнотрудовых отношений. Процедура осуществления идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
устанавливается методикой проведения специальной оценки условий
труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального
закона.
В то же время
Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
П. 7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6
настоящей статьи рабочих местах 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 настоящего Федерального закона.
Таким образом, устанавливается два порядка определения перечня
измерений (см. Приложение 1):
первый- на основе Классификатора, утвержденного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда,
и второй – на основе статьи 13 ФЗ
На основании изложенного, предлагается п.7 Статьи 10 представить в
редакции:
П. 7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6
настоящей статьи рабочих местах определяется экспертом организации,
проводящей
специальную
оценку
условий
труда,
исходя
из
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов,
указанного в части 1 Статьи 10.
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2. Необходимо отметить, что перечень факторов для идентификации,
указанный в Классификаторе вредных и (или) опасных производственных
факторов настоящего ФЗ (Методика проведения специальной оценки
условий труда, утвержденная приказом Минтруда России от 24.01.2014 №
33н) отличается от перечня гигиенических нормативов, что противоречит
Статье 3. Специальная оценка условий труда настоящего ФЗ
1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом
отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий
труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты
работников.
Гигиенические нормативы условий труда, как и классификатор
устанавливаются Р 2.2.2006-05. «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
29.07.2005)». Сложилась ситуация при которой специальная оценка условий
труда проводится без учета необходимых гигиенических обоснований.
Предлагается внести изменение в п.3
Статьи 8. Организация
проведения специальной оценки условий труда изложить в редакции:
п.3 Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с
методикой ее проведения, утверждаемой 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 и
согласованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Полномочия Роспотребнадзора утверждены Постановлением Правительства
РФ от 24.07.2000 №554.
Внести изменения (выделено красным):
В статью 11 (пункт 1)
В отношении рабочего места (или группы аналогичных рабочих мест),
на котором вредные и (или) опасные производственные факторы по
результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем
подается в территориальный орган федерального органа исполнительной
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власти, уполномоченного на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего
нахождения декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
В статью 14 (пункт 6)
В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с
вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты,
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном
соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда
может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта
организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну
степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и
осуществлению
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Решение о проведении оценки эффективности СИЗ на рабочем месте с
вредными условиями труда принимает работодатель по представлению
комиссии.
В проекте федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда»,
подготовленный в Аппарате Правительства Российской Федерации, в статье
1
п.1) после слов ... «используемое на рабочем месте производственное
оборудование, материалы и сырье» добавить слова «а также документы»;
п. 4) пункт 5 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
5) протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на
рабочих местах с вредными условиями труда, сертифицированных средств
индивидуальной защиты, для целей снижения класса (подкласса) условий
труда в случае приянтия работадателем решения, по представлению
комиссии, о проведении такой оценки;»
п.7) исключить

Уважаемые коллеги!
До 23 сентября 2015 года членам ассоциации было предложено рассмотреть
законопроект по внесению изменений в 426-ФЗ.
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Замечания на законопроект по внесению изменений в 426-ФЗ, поступивший на
отзыв из Правового управления Администрации Президента РФ, представили
следующие организации:
ООО "ЦЭО", г. Тула; Центр охраны труда, г. Оренбург; ЗАО "Безопасность
условий труда-аудит и менеджмент", г. Санкт-Петербург (ЗАО БУТАМ); ЗАО
НПФ "Веркам", г. Москва; ООО "Уралтеханалит", г. Пермь.
Обобщенный материал направлен для дальнейшего рассмотрения.
18 февраля 2015 года в г. Омск прошел научно-практический семинар
«Актуальные вопросы охраны труда в организациях. Система управления охраной
труда, как основа компетентности работников в области безопасности на рабочем
месте».
Семинар был организован совместно с ЧОУ ДПО «Учебный центр Сибирский».
3 марта 2015 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП
РФ) Подкомитет по вопросам охраны труда Комитета торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по вопросам социальной политики, Национальная
ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) провели заседание «круглого стола»
на тему:
1. Система управления охраной труда: кому, зачем и как?
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 Национальной ассоциации центров охраны
труда (НАЦОТ)) и руководитель Пермского сотрудничающего информационного
центра охраны труда Международной организации труда, эксперт члена
общественного совета при Минтруде Российской Федерации.
Г.З Файнбург раскрыл основ
2. “Охрана труда и новые технологии в условиях изменяющейся
экономической обстановки (ситуации)”. Новицкий Александр Александрович,
Генеральный директор ООО Трудэксперт .
В докладе рассматривается новая технология, которая 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.
3. "Программа управления качеством СИЗ - основа обеспечения
качественными современными технологиями в рамках безопасного труда на
предприятии". Швед Антон Викторович Генеральный директор ООО "Центр
изучения и оценки юридических и экономических проблем системы
промышленной безопасности и охраны труд".
4. "Экономические меры государственной поддержки работодателей по
охране и улучшению условий труда". Махиня Елена Сергеевна, заместитель
председателя Комитета по охране труда и сохранению трудовых ресурсов
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
5. «Центры внедрения современных средств безопасности труда» как
инструмент экономического стимулирования и поддержки улучшения
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условий и охраны труда на предприятиях». Дымич Ирина Сергеевна,
руководитель проекта "Центр внедрения современных средств безопасности
труда".
Велась прямая трансляция мероприятия в Интернете.
Участники заседания обсудили доклады и задали выступающим интересующие
их вопросы по темам повестки дня. Видеотрансляция заседания размещена на

странице Палаты в YOUTUBE

17 марта 2015 г. прошел ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО «СОЗДАНИЮ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ».
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР был организован при поддержке Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации и Торгово-Промышленной
Палаты Российской Федерации. Семинар был посвящен Всемирному Дню
социальной работы.
Место проведения: Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации (г.Москва, ул. Ильинка, 21 (м.Китай-город).
Модераторы Семинара:
Дашкина Антонина Николаевна, президент ССОПиР, член Общественного
Совета Минтруда РФ, вице-президент Конференции МНПО Совета Европы.
Новиков Николай Николаевич, генеральный директор Национальной ассоциации
центров охраны труда, член Общественного Совета Минтруда РФ.
С приветствиями выступили:
• Дашкина Антонина Николаевна, президент ССОПиР, огласила приветствие
Всероссийскому семинару Кареловой Галины Николаевны, заместитель
Председателя Совета Федерации Российской Федерации.
• Дашкина Антонина Николаевна, президент ССОПиР, член Общественного
Совета Минтруда РФ, вице-президент Конференции МНПО Совета Европы.
(Информация о Всемирном Дне социальной работы).
• Новиков Николай Николаевич, генеральный директор Национальной
ассоциации центров охраны труда, член Общественного Совета Минтруда РФ,
Председатель подкомитета по охране труда Комитета по социальной политике
Торгово-промышленной палаты Российской федерации, профессор, доктор
технических наук.
• Губернаторов Владимир Алексеевич, Советник Президента ТорговоПромышленной Палаты РФ.
• Бондаренко Ирина Николаевна, советник Департамента поддержки
социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, кандидат педагогических наук, член Правления ССОПиР.
С докладами выступили (Презентации представлены отдельно):
• Корж Валерий Анатольевич, директор Департамента условий и охраны труда
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
• Песковская Юлия Анатольевна, постоянный представитель Главы
Республики Саха (Якутия) в г. Москве, экс-министр социальной защиты населения
Республики Саха (Якутия), член Правления ССОПиР
• Новицкий Александр Александрович, член НАЦОТ, генеральный директор
ООО “ТРУДКОМПЛЕКС”.
• Стрыков Павел Геннадьевич, генеральный директор ООО “РосЭкоАудит”.
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• Тони Видмер, директор Российско-Европейского Фонда в поддержку
социальных реформ (Великобритания).
• Воронин Валерий Юрьевич, генеральный директор НПП “ВПК”, кандидат
технических наук.
• Шелковин Игорь Дмитриевич, профессор ГАУ «Институт дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы города Москвы
ДСЗН».
После представленных докладов прошла презентация книги «Героические
будни» и обсуждение ситуаций, связанных с риском для жизни социальных
работников, а также обсуждение методических рекомендаций для социальных
работников и специалистов по социальной работе.
В ходе проведения семинара прошла дискуссия о проблемах охраны труда
социальных работников и по вопросам безопасности специалистов социальной
сферы.
По результатам проведенного совещания было принято решение о разработке
рекомендаций по обеспечению безопасности труда социальных работников.
Материалы и фото семинара:
https://cloud.mail.ru/public/174ac55de143/17%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%202015%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0
%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
13-17 апреля 2015 г. в рамках Первой Всероссийская неделя охраны труда
прошла Панельная дискуссия "Добровольная сертификация в области
охраны труда: новые возможности для развития системы управления охраной
труда"
В Панельной дискуссии «Добровольная сертификация в области охраны труда:
новые возможности для развития системы управления охраной труда» приняли
участие представители Минтруда России, Общероссийской общественной
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда», ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда», Национальной ассоциации центров охраны
труда (НАЦОТ), ООО «УК Группа ГАЗ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», органов по
сертификации организаций оказывающих услуги в сфере охраны труда,
руководители и специалисты служб охраны труда организаций, представители
объединений работодателей, профсоюзов и органов исполнительной власти
субъектов РФ.
На заседании Панельной дискуссии рассмотрены вопросы:
− «Сегодня» и «Завтра» добровольной сертификации в области охраны труда в
условиях действующего законодательства в области охраны труда;
− О новых возможностях добровольной сертификации в области охраны труда
в развитии системы управления охраной труда;
Участники дискуссии отмечают, что добровольная сертификация в области
охраны труда действующих систем сертификации: Международный Стандарт
Сертификации (ISC), ДС СОТ, СДСОТ, а также сертификация интегрированных
систем менеджмента направлены на решение государственных задач по развитию
экономики России, повышению качества выпускаемой продукции и услуг,
созданию эффективной системы управления охраной труда, что обеспечит
снижение производственных рисков и создание безопасных рабочих мест.
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Сертификация является одним из инструментов, гарантирующих высокое
качество продукции и услуг. Кроме того, это одно из основных условий выхода
любого российского предприятия на мировой рынок. Умение постоянно
поддерживать свою профессиональную компетентность и высокое качество
выпускаемой продукции гарантирует стабильность и надежность партнерских
отношений с потенциальными клиентами, в том числе с зарубежными.
Однако развитие систем сертификации менеджмента качества и менеджмента в
сфере охраны труда в России происходит недостаточно интенсивно и в
значительной мере отстает от экономически развитых государств. Государство
слабо стимулирует работодателей к использованию систем добровольной
сертификации и к улучшению условий труда. Менее 5% работодателей
стимулируются соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда
через механизмы получения скидок к тарифам ФСС и снижение дополнительных
тарифов в ПФР. Основными экономическими стимулами, созданными
государством для работодателя остаются штрафы и приостановление деятельности
организации за нарушение требований охраны труда.
В тоже время Государственная инспекция труда создала механизм
стимулирования к соблюдению требований законодательства в сфере охраны,
гарантируя отмену плановых проверок в течение 5 лет для организаций,
получивших «Сертификат доверия работодателю» по результатам добровольной
документальной проверки по определенному перечню требований в сфере охраны
труда.
Участники дискуссии отметили, что указанный положительной опыт может
получить свое дальнейшее развитие при использовании аналогичного режима
отмены проверок по результатам добровольной сертификации в сфере охраны
труда.
В 2014 году из Трудового Кодекса было исключено упоминание о сертификации
работ по охране труда, которая была обязательной. В тоже время взамен не
появилось упоминание о добровольных процедурах сертификации, которые
позволяют государству и работодателям эффективно решать задачи по снижению
профессиональных рисков.
Добровольная сертификация организации работ по охране труда создает новые
возможности для развития системы управления охраной труда и направлена на
переход от реагирования на страховые случаи постфактум к созданию системы
управления профессиональными рисками и сохранению жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности. Внедрение процедур сертификации
позволяет развивать систему управления охраной труда при минимальных затратах
финансовых средств и времени.
Процедура добровольной сертификации организации работ по охране труда
позволяет руководителю организации и службе охраны труда получить
независимый аудит системы управления охраной труда и по ее результатам
наметить план работы по совершенствованию системы управления охраной труда.
По результатам обсуждения участники дискуссии выработали следующие
предложения:
• Отметить положительный опыт Государственной инспекции труда по
выдаче Сертификатов доверия работодателей. С целью развития положительного
опыта:
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Рекомендовать Минтруду России совместно с Рострудом для снижения нагрузки
на бизнес разработать механизм освобождения от плановых проверок
работодателей, которые провели добровольную сертификацию в области охраны
труда или декларирование соответствия государственным нормативным
требованиям, и закрепить указанное предложение в нормативно правовых актах в
области охраны труда;
• Рекомендовать Минтруду России более широко пропагандировать и
стимулировать внедрение стандартов в области охраны труда в организациях и
процедуры добровольной сертификации в сфере охраны труда, выработать
соответствующие рекомендации работодателям.
• Рекомендовать Минтруду России рекомендовать проводить оценку
компетентности специалистов по охране труда в рамках добровольных систем
сертификации, на соответствие профессиональному стандарту, с выдачей
сертификата специалиста в области его экономической деятельности. Специалисты
оказывающие услуги по охране труда должны иметь сертификат специалиста по
охране труда.
• Рекомендовать Минтруду России передать функции связанные с
аккредитаций испытательных лабораторий по: тяжести трудового процесса,
напряженности трудового процесса и травмоопасности Системам добровольной
сертификации в области охраны труда.
• Отметить положительный опыт проведения сертификации в добровольных
системах Международный Стандарт Сертификации (ISC), ДС СОТ, СДСОТ. В
целях подготовки к реализации использования добровольных систем сертификации
в механизме освобождения от плановых проверок работодателей по вопросам
соблюдения законодательства по охране труда, рекомендовать органам по
сертификации указанных систем при проведении сертификации включить в
стандарт проверки соответствие требованиям по охране труда, которые
предъявляет Государственная инспекция труда при выдаче Сертификата доверия
работодателю.
15-16 Апреля 2015 в г.Баку (Азербайджан) прошел Саммит по Лидерству в Области
Безопасности и Охране Труда. Организатор: Fleming Europe

В работе Саммита приняли участие члены НАЦОТ:
1.Гаврилов Роман Александрович-Управляющий партнер ССПЭБ (Союз
специалистов промышленной и экологической безопасности)/ Roman Gavrilov Managing Partner, UHSEP (Union of Health, Safety & Environment Professionals)
2. Усманов Рафаэль Рафкатович -Генеральный директор ССПЭБ / Rafael
Usmanov-General manager, UHSEP.
Ассоциации было предоставлено на безвозмездной основе выставочное место
(2х2 кв.м) на данном мероприятии.
Fleming Europe предоставил Ассоциации:
- размещение логотипа с активной ссылкой и краткое описание НАЦОТ на вебстранице конференции:
- размещение логотипа НАЦОТ на брошюре мероприятия и материалах,
выдаваемых делегатам конференции;
- 15% скидку на конференцию членам НАЦОТ;
- 2 VIP пропуска на конференцию представителям НАЦОТ.
НАЦОТ предоставил Fleming Europe:
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- размещение баннера о конференции на главной странице
сайта: http://nacot.ru/
- размещение информации и описания мероприятия в разделе "Конференции,
выставки, семинары.
- рассылка письма всем членам НАЦОТ о конференции
- публикация статьи о результатах.

веб-

С 27 по 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся международный
семинар
на
тему
«Инновационные
подходы
по
предупреждению
профессиональной заболеваемости». (http://issaspb2015.acase.ru) Мероприятие было
организовано Фондом социального страхования Российской Федерации при
поддержке Технического комитета Международной ассоциации социального
обеспечения (МАСО) по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. В семинаре от НАЦОТ приняли участие:
Директор НП Кузбасс – ЦОТ Ворошилов С.П., Зам директора НП Кузбасс
Ворошилов А.С., Генеральный директор НАЦОТ Новиков Н.Н., Файнбург Г.З.
ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический
университет”, а также руководители, менеджеры и эксперты в области
профессиональных заболеваний, охраны труда на производстве, профилактики
несчастных случаев на производстве, а также представители организаций-членов
МАСО, которые работают в области охраны труда и страхования от несчастных
случаев на производстве.
Доклад Ворошилова С.П., Ворошилова А.С., Новикова Н.Н., и Файнбурга Г.З.
“Зависимость
травматизма, риска получения травмы и профессиональных
заболеваний”, вызвал большой интерес у присутствующих. Полученные
результаты дают возможность прогнозирования получения профзаболеваний и
травм в стране. Полученные результаты работы позволяю по новому посмотреть на
оценку риска получения профзаболеваний и травмы на рабочем месте. Принято
решение о дальнейшем развитии полученных результатов. Презентация доклада на
русском и английском языке дана в приложенных файлах.
В рамках семинара также были
рассмотрены следующие вопросы:
профессиональные заболевания в странах Европы и их последствия; стратегии и
административные подходы к решению проблемы профзаболеваний; причины
возникновения профессиональных заболеваний; предупреждение и признание
профзаболеваний.
Программа
Среда, 27 мая 2014г.
9:0010:00
10:00 –
11:00

Регистрация участников
Открытие семинара
А.Н. Пудов, статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
А.С. Кигим, председатель Фонда социального страхования Российской
Федерации
Ю.В. Воронин, руководитель аппарата Счетной палаты Российской
Федерации
Ханс-Хорст Конколевски, генеральный секретарь МАСО
Йоахим Бройер, председатель Технического комитета МАСО по страхования
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
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Чеол-Хо Чо, вице-президент Службы социального обеспечения и выплаты
компенсаций работникам Республики Корея
11: 00–
11:30
11:3013:15

11:30
11:40
11:40
12:00

Кофе брейк
Профессиональные заболевания в странах Европы и их влияние
Обзор профзаболеваний в европейских странах. Пленарное заседание
подготовит общую базу для дальнейшего семинара
Модератор Сессии: Ханс-Хорст Конколевски
– Вступительное слово модератора сессии
–

12:00
12:15

–

12:15
12:30

–

12:30
12:45

–

12:45
13:00

–

13:00 13:15
13:15 –
14:30

14:30 –
17:30

Профзаболевания в странах Европы и их влияние
Докладчик: Д-р Джорд Коста-Дэвид (Люксембург, Европейская комиссия)
Профзаболевания и их влияние на национальном уровне
Роль технического комитета в борьбе с профзаболеваниями
Докладчик: Д-р Грегор Кемплер (Германия, Германское общество
обязательного страхования от несчастных случаев)
Научное обоснование отечественного гармонизированного с международными
рекомендациями списка профессиональных заболеваний
Докладчики: Бухтияров И.В., Лашина Е.В. (Россия, ФГБНУ «Научноисследовательский институт медицины труда»)
Компенсационные выплаты и защита от профзаболеваний
Докладчик: Д-р Антонелла Миччио (Италия, Национальный институт
страхования несчастных случаев на производстве)
Проблемы, возникающие в процессе признания психологических заболеваний
профессиональными
Докладчики: Д-р Елизавета Зупен, Д-р Малгорзата Липовская (Польша,
Ведомство социального страхования)
Обсуждение
Групповое фото и обед
Стратегии и административные подходы к решению проблемы
профзаболеваний: профилактика, реабилитация и компенсация.
Существует множество практик и подходов к решению проблемы
профзаболеваний. Данная сессия покажет, как органы социального обеспечения
и государственной власти подходят к решению данной проблемы. Обсуждение
практических примеров и стратегических подходов.
Модератор сессии: Йоахим Бройер, главный управляющий Германским
обществом обязательного страхования от несчастных случаев, председатель
Технического комитета МАСО по страхования от несчастных случаев на
производстве

Часть А

Профилактика профзаболеваний

14:30 –
14:40
14:30 –
14:45

Вступительное слово модератора сессии

14:45 –
15:00

Деятельность ФСС РФ по сохранению здоровья работающих граждан
Докладчик И.Г. Барановский (Россия, ФСС РФ)
Профилактика профзаболеваний-ухудшение слуха из-за шума на рабочем
месте
Докладчик: Удо Германн (Германия, Германское общество обязательного
страхования от несчастных случаев)
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15:00 –
15:15
15:15 –
15:30

Использование ультрафиолетового излучения для профилактики рака кожи –
измерительный комплекс «Генезис УФ»
Докладчик: Д-р Марк Витлих (Германия, Германское общество обязательного
страхования от несчастных случаев)
Возможности
Инновационного
Центра
Сколково
для
развития
профилактических и инновационных программ в медицине труда
Докладчик: А.Н. Хабибов (Россия, Инновационный центр Сколково)

15:30 –
15:50

Кофе-брейк

Часть В

Процесс признания профзаболевания

15:50 –
16:00

Вступительное слово модератора сессии

16:00 –
16:15

16:15 –
16:30
16:30 –
16:45

Заболевания, связанные с трудовой деятельностью: проблемы и причины
возникновения данных заболеваний
Докладчик: Д-р Эдлин Хёллер (Германия, Германское общество обязательного
страхования от несчастных случаев)
Проблемы, возникающие в процессе признания заболеваний опорнодвигательного аппарата
Докладчик: Марта Циммерманн (Испания, Национальный институт по
охране труда на производстве)
Оценка риска вреда здоровью. Концепция.

Докладчик: Н.Н. Новиков, Ворошилов С.П. (Россия, Национальная ассоциация
центров охраны труда)

16:45 –
17:00
17:00 –
17:30

Вероятность возникновения профзаболевания (на примере рака легких)
Докладчик: Д-р Томас Кёлер (Международная ассоциация социального обеспечения)

20:30

Ужин

23:00 –
02:00

Культурная программа

10:00 –
12:00

10:00 –
10:10
10:10 –
10:30
10:30 –
10:50
10:50 –
11:10
11:10 –
11:30
11:30 –

Обсуждение

28 мая 2014 г.
Стратегии и административные подходы к решению проблемы
профзаболеваний: профилактика, реабилитация и компенсация (продолжение)
Реабилитация
Модератор сессии: А.С. Кигим, председатель Фонда социального страхования
Российской Федерации
Вступительное слово модератора сессии
Реабилитация в Финляндии – задачи и проблемы

Докладчик: Д-р Ари Каукиайнен (Финляндия, Страховая компания LocalTapiola)

Профзаболевания и реабилитация в Республике Корея
Докладчик: Нам Йунг-Кью (Республика Корея,Служба социального
обеспечения и выплаты компенсаций работникам Республики Корея)
Профзаболевания в Германии
Докладчик: Д-р Кристиан Фельтен (Международная ассоциация социального
обеспечения)
Обсуждение
Кофе-брейк
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12:00
12:00 –
13:30

12:00 –
12:15

12:15 –
13:00

13:00 13.30

Центр МАСО по повышению стандартов профилактики профессиональных
заболеваний
Повышение стандартов в системе социального обеспечения является
ключевым условием для высокопроизводительной и хорошо управляемой
системы социального обеспечения, которая включает в себя профилактику от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
После открытия Центра МАСО по повышению стандартов данная сессия будет
посвящена обзору тех инструментов, которые предлагает Центр применительно
к профилактике профессиональных заболеваний.
Основными задачами данной сессии является обсуждение предложенного
текста по профзаболеваниям для дальнейшего его включения в Директиву
МАСО по профзаболеваниям и анализ подходов для дальнейшего обновления
Директивы.
Центр МАСО по повышению стандартов
Г-н Ханс-Хорст Конколевски, генеральный секретарь Международной
ассоциации социального обеспечения
Директивы МАСО по предупреждению профессиональных рисков
Доработка директивы по итогам технического семинара
Д-р Йоахим Бройер (главный управляющий Германским обществом
обязательного страхования от несчастных случаев, председатель
Технического комитета МАСО по страхования от несчастных случаев на
производстве)
Вступительное слово
Представитель Фонда социального страхования Российской Федерации
Обсуждение
Технический комитет МАСО по медицинскому страхованию
Технический комитет МАСО по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Специальный комитет по профилактике
Подведение итогов семинара
Представитель Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
А.С. Кигим, председатель Фонда социального страхования Российской
Федерации
Ханс-Хорст Конколевски, генеральный секретарь МАСО
Йоахим Бройер, председатель Технического комитета МАСО по страхования
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

24 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся Петербургский форум
охраны труда. В мероприятии принял участие Генеральный директор НАЦОТ
Новиков Н.Н., Директор "Кузбасс-ЦОТ" Ворошилов С.П., Зам. Директора
"Кузбасс-ЦОТ"
Седельников
Г.Е.,
Заместитель
директора
Научнопроизводственного центра безопасности в строительстве и ЖКХ – Филиале
НАЦОТ Бейтуганов М.Г.
В работе форума приняла участие заместитель начальника отдела политики
охраны труда Министерства труда и социального страхования Российской
Федерации Юлия Александровна Ерофееева.
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Форум стал площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов
государственной политики и нормативно-правового регулирования трудовых
отношений.
В программу форума вошли ряд рабочих сессий, состоялось обсуждение
вопросов
совершенствования
трудового
законодательства,
пенсионного
обеспечения и социальных гарантий, кадровой политики в сфере охраны труда,
обеспечения безопасности и охраны труда на предприятиях.
Участниками сессий стали представители органов государственной власти,
научного сообщества, предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
ведущие российские и международные эксперты.
С 6 по 7 октября 2015г. в городе Санкт-Петербурге прошел международный
саммит «Безопасность на рабочем месте и охрана труда в России и странах СНГ»,
который был организован Fleming Europe. В мероприятии принимали участие и
выступили с докладом “Практика внедрения видеоинформационных
технологий массового развития и непрерывного контроля компетентности
работников в области безопасности труда” представители НАЦОТ: Генеральный
директор НАЦОТ Новиков Н.Н. и Директор НП "Кузбасс-ЦОТ" Ворошилов С.П.
В докладе были рассмотрены такие вопросы:
1. Система измерения компетентности работников в области безопасности труда.
2. Практические методы развития компетентности (видеоинструкции, разбор
модели несчастных случаев, тренажеры).
3. Комплекс развития и контроля компетентности (Предсменный и комплексный
контроль).
4. Интеграция "Комплекса" в системы управления ОТ и ПБ горнорудных
предприятий.
Был показан видеофильм по данному вопросу.
На форуме были рассмотрены и обсуждены также такие актуальные вопросы,
как:
•
Изменения в законодательстве Российской Федерации;
•
Внедрение “Культуры Безопасности” на предприятии;
•
Эффективное сотрудничество с компаниями – подрядчиками;
•
Лучшие практики обеспечения безопасности от организаций, работающих в
России.
В работе Саммита приняли участие такие компании как: Балтика, BOSCH,
PepsiCo, Wrigley, Башнефть, Motorola Solutions, Металоинвест и др.
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16 - 17 декабря 2015 года проводят Национальная Ассоциация Центров
охраны труда совместно с ЧОУ ДПО «Учебным центром Сибирский» (г. Омск)
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР«Актуальные вопросы охраны труда в
организациях. Система управления охраной труда, как основа компетентности
работников в области безопасности на рабочем месте»
Разработана программа СЕМИНАРА
«Современные правила аккредитации (ФЗ 412 и Критерии аккредитации).
Требования к испытательным лабораториям»
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Аннотация: В связи с принятием ФЗ № 426-ФЗот 28 декабря2013 г. все
организации, осуществляющие деятельность по
СОУТ должны быть
аккредитованы в Росаккредитации. При этом далеко не все лаборатории проходят
аккредитацию, что лишает их права деятельности на 3 года. Данный семинар
предназначен для разъяснения и практической реализации требований по
аккредитации лабораторий, занимающихся СОУТ.
Ведущие авторы:
Аблатыпов Тимур Гаязович, к.э.н., директор ООО «Центр качества», член
правления НАЦОТ
Тютерева Евгения Сергеевна, заведующий лабораторией ООО «Центр качества»
Масалимова Ландыш Анваровна, эксперт по СОУТ ООО «Центр качества»
Программа семинара включает такие вопросы как:
1. Национальная система аккредитации РФ;
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации»;
3. Порядок и критерии аккредитации испытательных лабораторий в
соответствии с приказом Минэкономразвития № 326;
4. Требования к компетентности испытательных лабораторий в соответствии с
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009;
5. Порядок предоставления сведений о деятельности лаборатории во ФГИС
Росаккредитации;
6. Практическая реализация требований Росаккредитации применительно к
лабораториям, аккредитованным на право проведения специальной оценки
условий труда.
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 инженернотехнические 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
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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 изза 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 инженернотехнические 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

1
2

3
4

Наименование темы (раздела)

Количество
времени
Общее кол. в часах
Первый день обучения
Регистрация
участников
семинара,
0,5
организационные вопросы

Статистика производственного травматизма связанная
с падением работающих с высоты в строительстве и
ЖКХ в целом, в том числе и в строительном
комплексе г.Москвы.
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.
Технические требования к условиям безопасной
организации труда на высоте, в том числе при
выполнении верхолазных работ. Понятие работа на
высоте и верхолазные работы.
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.
Средства коллективной защиты от падения с высоты
механизированные и не механизированные.

Примечание

1,0

1,0
2,0
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5

6

Средства подмащивания от падения с высоты:
лестницы, вертикальные, наклонные, навесные
люльки, площадки, подмости. Требования к
конструкциям и к их безопасной эксплуатации.
Строительные леса. Требования к их безопасной
эксплуатации.
Средства ограждения опасных зон на высоте.
Защитные, защитно-сигнальные и сигнальные
ограждения. Требования к конструктивным решениям
и правилам безопасной эксплуатации.

2,5

Требования безопасной организации труда на высоте
при возведении монолитных жилых и общественных
зданий:
- средства индивидуальной защиты (пояса, ВП-1, ВП2, ВП-3, ВП-4, специальные скобы, удлинители строп
ПП);
- средства коллективной защиты: защитноулавливающие сетки, требования к конструктивным
их решениям и безопасной эксплуатации.
Ознакомление с образцами основных средств
индивидуальной и коллективной защиты. Просмотр
видеоматериалов по правилам их
безопасной
эксплуатации.
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.

2,0

1,0

Второй день обучения

7

8
9

•
•
•
•
•
•

3,5
2,5

В 2015 году Национальная ассоциация центров охраны труда совместно с: Союзом
социальных педагогов и социальных работников, Общественной организацией
“Деловая Россия”, ОАО “Всероссийский центр уровня жизни” (ВЦУЖ), при
поддержке Общественным Советом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
провели Международный конкурс детских рисунков ” Охрана труда глазами
детей 2015”.
На конкурс поступило 110 работ. Из них конкурсными комиссиями отобрано 50
рисунков.
Для участия в Финальном конкурсе детские творческие работы отбирались по
следующим критериям:
Соответствие тематике конкурса.
Содержание рисунка – оригинальность, непосредственность и наивность.
Особенности изображения – сложность в передаче форм, узнаваемость
предметов и образов, выразительность раскрытия образов.
Композиционное решение – заполняемость листа, разнообразие размеров
предметов, наблюдательность ребенка.
Пластика – особая выразительность в передаче движений и мимики.
Колорит – интересное и неожиданное цветовое решение.
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•

Художественное впечатление от работы не нуждается в существенных
скидках на возраст.
Список лауреатов прилагается. Рисунки можно посмотреть в фотоотчете по ссылке
http://nacot.ru/fotootchetyi/podvedenyi-itogi-tradiczionnogo-ezhegodnogo-konkursadetskogo-risunka-oxrana-truda-glazami-detej-2015.html

Список лауреатов прилагается. Рисунки можно посмотреть в фотоотчете по ссылке.
http://nacot.ru/fotootchetyi/podvedenyi-itogi-tradiczionnogo-ezhegodnogo-konkursa-detskogorisunka-oxrana-truda-glazami-detej-2015.html
Список лауреатов
Международный
конкурса
детских рисунков
”Охрана труда
глазами детей 2015”

Кемеровская область
1. Лебедева Екатерина - 14 лет, г. Березовский
2. Бабанакова Яна – 8 лет, г. Березовский
3. Родионов Артемий – 7 лет, г. Березовский
4. Овчинников Юрий – 14 лет, г. Березовский
5. Шарнин Семён – 7 лет, г. Березовский
6. Арефьев Егор – 7 лет, г. Кемерово
7. Зырянов Дмитрий – 11 лет, г. Кемерово
8. Холкина Алёна – 9 лет, г. Калтан
9. Кузнецова Анастасия – 9 лет, г. Калтан
10. Харченко Антон – 8 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
11. Гаранин Станислав – 13 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
12. Наумов Егор – 12 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
13. Ниничук Владислав – 11 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
14. Догонашев Артем – 10 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
15. Черкашина Юлия – 14 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
16. Ажирков Никита – 7 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
17. Винокурова Анастасия – 11 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
18. Авров Арсентий – 10 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
19. Клочкова Валерия – 7 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
20. Алексахина Анна – 7 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
21. Харина Надежда – 12 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
22. Морозова Анна – 8 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
23. Кайзер Ксения – 10 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
24. Жуков Артем – 13 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
25. Задкова Алена – 11 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
26. Худяшова Варвара – 8 лет, г. Полысаево
27. Актысева Анастасия – 13 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
28. Жупиков Александр – 8 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
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29. Сухорукова Любовь – 13 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
30. Тысячина Анастасия – 11 лет, г. Ленинск-Кузнецкий
1.

Московская область
Сдобин Данила – 9лет, г.Бронницы

Оренбургская область
1. Антонов Артем – 10 лет, п.Гамалеевка-1
2. Шинкин Андрей – 14 лет, п Гамалеевка-1
3. Романова Юлия – 11 лет, г. Соль-Илецк
4. Шевлякова Дарья – 13 лет
5. Петров Ринал – 14 лет, с. Пономаревка
6. Рудой Марина – 14 лет, г. Новотроицк
7. Газизулин Антон – 11 лет, г. Бугуруслан
8. Ахмаметова Сабина – 11 лет, с. Беляевка
9. Облакова Анастасия – 10 лет, г. Соль-Илецк
10. Сулейманова Сабина – 10 лет, г. Ясный
11. Шеньшин Арсений – 11 лет, г. Гай
12. Баева Валерия – 11 лет, Переволоцкий район
13. Дегтярева Елизавета – 11 лет, с. Шарлык
14. Тутаев Максим – 12 лет, с. Толкаевка Сорочинского р-на
15. Готина Алина – 13 лет, г. Новотроицк
16. Шалонская Мария – 12 лет, г. Новотроицк
17. Глазкова Екатерина – 12 лет, г. Новотроицк
18. Каренгина Наталья – 7 лет, п. Красногвардеец Бузулукского р-на
19. Яковлева Ирина – 7 лет, п. Домбаровский
Дети будут награждены благодарственными письмами.

В 2015 году, член Совета НАЦОТ
профессор кафедры БЖД Омского
технического университете, Сердюк
В.С. организовал и провел конкурс
студенческих инновационных работ в
области охраны труда. Материалы
второй
межвузовской
научнотехнической
конференции
с
международным
участием
"Техносферная
безопасность"
(содержание). В сборнике размещены
результаты научно-исследовательской
работы студентов, магистрантов и
аспирантов по вопросам техносферной
безопасности.
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14-16 May 2015 состоялось 28 совещание ENSHPO

Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ), совместно с
European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO), провели
14-16 мая 2015 года в г. Санкт-Петербурге семинар и заседание Европейской
Ассоциацией практикующих специалистов в области охраны труда.

Совещание прошло в г.Санкт-Петербурге, ул. Тверская, д.22, в конференцзале гостиницы “Смольнинская”
Регламент работы

14 мая 2015 года
Тема: "Информационные технологии для оценки компетентности
специалистов по охране труда (работников)"
Выступления представителей России:
1. Министерство труда и социальной защиты Российской федерации
Жигастова Татьяна Михайловна Заместитель директора Департамента условий и
охраны труда.
2. Российский Союз промышленников и предпринимателей Российской
Федерации
Попов Александр Дмитриевич директор по экономике.
3. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Громов Андрей Борисович Начальник управления труда и социального
партнерства.
4. Федерация Независимых профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Фадеев Михаил Михайлович Главный технический инспектор труда аппарата
Ленинградской Федерации профсоюзов
5. НАЦОТ. Доклад. Практика управления персональной компетентностью.
Ворошилов Сергей Петрович и др.
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6. НАЦОТ. Доклад. Система ТРУДКОМПЛЕКС для обеспечения безопасных
условий труда. Новицкий Александр Александрович.
7. НАЦОТ. Доклад. Использование мобильного помощника в критической
ситуации работника. Храмцов Дмитрий Анатольевич.
8. НАЦОТ. Доклад. Russian system of education, training and persons’ certification
on OSH: experience and perspectives. Файнбург Григорий Захарович
9. Выступление членов ENSHPO.
AEPSAL (Asociacion de Especialistas en Prevencion y Salud Laboral) – Spain
AIAS (Associazionne professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) – Italy
Arbejdsmiljoraadgiverne (Danish Association of Occupational Health and Safety
Consultants) – Denmark
ARSSM (Romanian Association for Occupational Health and Safety)- Romania
NAHSW (National Association for Health and Safety at Work) – Bulgaria
CIVOP (Occupational Safety and Health and Fire Prevention Chamber of the Czech
Republic) - Czech Republic
CySHA (The Cyprus Safety and Health Association) - Cyprus
IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) - UK & Ireland
IMRSS (Institute of Risk Management and Occupational Health & Safety) - Romania
(Observer status)
MOSHPA (Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association) - Malta
NACOT (National Association of the Centres for Occupational Safety & Health) - Russia
NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) - The Netherlands
PREVENT (Institute for Occupational Safety and Health) - Belgium
SAM (The Danish Society of Occupational Safety and Health) - Denmark
Slovenska Asociacia BOZP a OPP (Slovak Association of OSH and Fire Protection)
Slovakia
SPOSHO (Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Ocupacionais) - Portugal
Suissepro (SGAS, SGIG, SwissErgo, SGARM, SGAH, GRMST) - Switzerland
Tyoturvallisuuskeskus Centre for Occupational Safety - Finland

-

VDSI (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure) - Germany
VOESI (Verband Osterreichischer Sicherheits - Ingenieure) - Austria

ПОВЕСТКА ДНЯ на 15-16 мая
Вопрос

1. Презентация НАЦОТ
2. Обновления от секретариата
3. Отчет Председателя и
Исполнительного комитета
4. Выборы

Примечание
Приветствие
Finance, membership,
website, etc
Key actions & feed-back
from EC meeting New EC
structure
Информация от нового

Член
Генеральный
директор НАЦОТ
Председатель и
Секретариат
Председатель
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комитета
5. Events/meetings

6. Работа с партнёрами

•
Встреча ENSHPO в
Софии осенью 2015 года
•
Международная
Ярмарка A+A 2015
INSHPO, EFIP, ISHCCO

7. Проект Карты Безопасности
8. Сертификация EurOSHM
certification
9. ENETOSH

Исполнительный
комитет и все
Claudio
Claudio

Бывший председатель,
руководящий комитетом
ENETOSH, Дмитрий Платыгин,
Генеральный Директор ФГБУ
ВНИИ Охраны и экономики
труда

10. AOB
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Уважаемые коллеги!
Генеральная дирекция и от члены ENSHPO выражают благодарность
участникам и организаторам проведения международного совещания ENSHPO в
городе Санкт-Петербурге:
Организаторам:
Членам НАЦОТ и членам организаций сотрудничающим с НАЦОТ:
Ворошилову С.П., Сидельникову С.Е., Куриленко Ю.В., Гольдберг Н.М.,
Ларьяновскому М., Усовой О.И., Гасюк Д.Н., Сухановой А.М., Поликарповой
Г.В., Аметову В.А., Тришиной Т.Н., Стрыкову П.Г., Галицын В.А.
(Исполнительный директор Хризотиловой Ассоциации), Голубеву И.А.
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
1. Первому заместителю министра Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации С.Ф. Вельмяйкину.
Руководству города Санкт-Петербурга
2. Заместителю руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
– Начальнику управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
В.А. Могильниченко.
3. Президенту
Регионального
объединения
работодателей
«Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» А.А. Турчаку.
4.
Председателю Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга Д.С. Чернейко
5.
Председателю Федерации Независимых профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области В.Г. Дербину
Участникам совещания (выступившими с докладами):
1. Заместителю директора Департамента условий и охраны труда
Министерства труда и социальной защиты Российской федерации Жигастовойй
Татьяне Михайловне.
2. Представителю Российского Союза промышленников и предпринимателей
Российской Федерации. Попову Александр Дмитриевичу Директору по
экономике.
3. Представителю Комитета по труду и занятости населения города СанктПетербурга. Громову Андрей Борисовичу Начальнику управления труда и
социального партнерства.
4. Представителю Федерации Независимых профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Фадееву Михаил Михайловичу Главному
техническому инспектору труда аппарата Ленинградской Федерации профсоюзов
5. Ворошилову Сергей Петровичу. НП Кузбасс-ЦОТ..
6. Новицкому Александр Александровичу. ООО Трудкомплекс.
7. Храмцову Дмитрий Анатольевичу. ООО «РосЭкоАудит»
8. Файнбургу
Григорий
Захаровичу.
ФГБОУ
ВПО
"Пермский
национальный исследовательский политехнический университет".
The photograph 14-16 may 2015
https://cloud.mail.ru/public/2RJw8FnSBSQR/Foto%2014%2016%20may%202015
Presentations 14-16 may 2015
https://cloud.mail.ru/public/3esNqo65WrxA/2015%2014%2016%20may%20Presentations
В рамках деятельности международной ассоциации INSHPO по оценке компетентности
специалистов по охране труда .
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Разработка Рамок Способностей в области Безопасности и Охраны труда (OHS)
была инициирована Советом Директоров Международной Сети Практикующих
Организаций в области Безопасности и Охраны труда (INSHPO). При
редакторской поддержке Лауры Клементс Американского Сообщества
Инженеров по безопасности и исследовательской поддержке Bradley Turner,
Рамки были разработаны небольшой рабочей группой, состоящей из:
• PamPryor,
Регистратор
Австралийского
Образовательного
Аккредитационного Совета (AOHSAB)
• AndrewHale, Почётный Профессор, Университет Технологий Делфт,
Нидерланды, и Председатель HASTAMв Великобритании
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• DennisHudson, Директор по профессиональным вопросам
Американское Сообщество Инженеров по безопасности (ASSE)
Совет Директоров INSHPO поддержал разработку Рамок путём предоставления
документации, доступа к национальным экспертам и критическим отзывам о
новых результатах. Они также осуществляют обзор Рамок в целях получения
замечаний от соответствующих членских организаций. Выражается
благодарность следующим бывшим и настоящим членам Совета и сторонникам:
• Bae Gye-Wan, KOSHA (Южная Корея)
• Giancarlo Bianchi, AIAS (Италия)
• Andrew Cooper, CSSE (Канада)
• Ron Durdle, BCRSP (Канада)
• Wayne Glover, CSSE (Канада)
• Carl Heinlein, BCSP (США)
• Paul Jarvie, NZISM (Новая Зеландия)
Kim Dong-Chan, KOSHA (Южная Корея
• Philippe Lai Choo, IOSHM (Маврикий)
• Phil Lovelock, SIA (Австралия)
• Dan Lyons, BCRSP (Канада)
• Vincent McNeilly, IOSH (Великобритания)
• Stuart Naylor, NEBOSH (Великобритания)
• Terrie Norris, ASSE (США)
• Nikolay Novikov, NACOT (Россия)
• Eldeen Pozniak, CSSE (Канада)
• Martin Ralph, IFAP (Австралия)
• Seet Choh San, SISO (Сингапур)
• Treasa Turnbeaugh, BCSP (США)
• Barry Wilkes, NEBOSH (Великобритания)
• Nicola Wright, BCRSP (Канада)
Рабочая группа провела сбор и анализ документации от национальных
профессиональных ассоциаций и органов сертификации, включая всё, что уже
было проанализировано ENSHPO в проекте Евробезопасности EUSafe, для
определения роли, функций и компетенций специалистов и служащих в области
безопасности и охраны труда. Учитывая большое разнообразие подходов в
разных странах, рабочая группа разработала новую перспективную структуру для
охвата всех подходов.
Проект рамочного документа был предметом критического рассмотрения как
по собственным каналам INSHPO, так и посредством международных
конференций и презентаций, включая XX Всемирный Конгресс по безопасности и
охраны труда 2014 во Франкфурте, а также 7ая международная конференция
Сети Безопасности на Рабочем месте (wosnet 2014) в Шотландии. Финальная
версия была одобрена Советом директоров INSHPO.
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16 и 17 октября 2015 года в г. Софии (Болгария) прошло 29 совещание членов Европейской ассоциации практикующих
специалистов (ENSHPO). НАЦОТ представлял генеральный директор Новиков Н.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ (г. София, Болгария)
Временной

Тема

Примечания

Спикер

диапазон

Продолжит
ельность *
(в минутах)

ПЯТНИЦА 16 октября 2015 года
1

Вступление

2

10.00 –
10.10
10.10 –
10.40
(предусмот
рен
перевод)

3

10.40-11.10

3

11.10-11.30

ENSHPO survey

3

11.30-11.40

Events/meetings

4

11.40-12.00

Обновление сертификации

2

Приветствие

Заместитель министра труда и
социальной защиты
Начальник Департамента
Генеральной Инспекции Труда
Доклад Председателя & ИК &
Обновления от Секретариата

Ключевые действия & отзыв
Исполнительного комитета

Следующая встреча ENSHPO
Международная Выставка A+A
2015

Председатель

10

Заместитель
министра труда и
социальной
защиты
Глава
Департамента
ИК и
Секретариат

20

ИК

20

ИК

10

Claudio

20

20
30

EurOSHM
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4

12.00-12.20

4

14.00-14.30

5

14.30-14.50

5

14-50-15.10

3

Обновление Проекта Карт
Безопасности
МОТ – Тцветомира Радославова:
LEGOSH, Культура профилактики,
требования к Практикующим
специалистам по безопасности по
всему миру
Роль неправительственных
организаций в обеспечении
Безопасности и Охраны труда
Краткая информация об
организации

15.30-15.40

Доклад из Хорватского Института
защиты и безопасности на рабочем
месте
Работа с партнёрами

4

15.40-16.00

Обновление ISHCCO

Обновление работы ISHCCO
соответствующих проектов

2

16.20-16.40

Фонд Болгарии

Краткая информация об
организации

5

16.40-17.00

BalCanOSHnet

INSHPO, EFIP, ISHCCO

Claudio

20

МОТ

30

Национальная
Ассоциация по
Безопасности и
Охране труда
Болгарии
Natalija Pejnović

20

ИК & все

10

Richard Habgood
(после 14.00 в
пятницу)
Ljupcho Kochovski

20

Ljupcho Kochovski
& Fatmir Saracini

20

Национальная
Ассоциация по
Безопасности и
Охране труда
Болгарии

30

20

20

СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2015 года
5

09.00 –
09.30

Профиль Болгарии в вопросах
безопасности и охраны труда, а
также Текущие проблемы

107

6

09.30 –

Устойчивая культура профилактики

(включая A+A)

Рамки Компетенций IOSH

IOSH

Ralf Giercke

20

09.50
6

09.50 –
10.30
10.30 –
10.40
10.40 –
11.10

Доклад об отношении Профсоюзов –
Безопасность в Болгарии
Доклад о взаимоотношениях с
Ассоциацией Работодателей в
Болгарии и распространении
практики безопасности

6

11.10 –
11.30

Доклад о разработанных
OIRA инструментах оценки риска
членами BNAHSW

6

11.30 –
11.50

Презентация успешных практик

6

11.50 –
12.10

Презентация члена(ов) Ассоциации
в отношении Кодекса практик,
разработанного для различных
отраслей промышленности в
Болгарии

5
6

смотрите
http://www.oiraproject.eu/oira-tools
многочисленные
разработанные средства
Zlatna Panega – компания по
производству цемента

Shelly Frost,
Директор в сфере
политики

40

Выступление
профсоюза
Национальная
Ассоциация по
Безопасности и
Охране труда
Болгарии
Национальная
Ассоциация по
Безопасности и
Охране труда
Болгарии
Национальная
Ассоциация по
Безопасности и
Охране труда
Болгарии
Национальная
Ассоциация по
Безопасности и
Охране труда
Болгарии

10
30

20

20

20

108

7

12.10 –

AOB & итоги.

15

12.25
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Приказ Минтруда России №548 от 17 августа 2015 г.
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 43 «О рабочей группе по проведению
мониторинга реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»»
П р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 43 «О рабочей группе по проведению
мониторинга реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» согласно приложению.
Врио Министра
А.В. Вовченко
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от _____________ № _______
Изменения,
вносимые в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 27 января 2015 г. № 43 «О рабочей группе
по проведению мониторинга реализации Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
1. Название приказа изложить в следующей редакции «О рабочей группе по
проведению мониторинга реализации специальной оценки условий труда».
2. В составе рабочей группы по проведению мониторинга реализации
специальной оценки условий труда, утвержденном приказом:
а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Лекарев
Григорий Григорьевич

-

Волков
Александр Евгеньевич

-

Гузнаев
Юрий Витальевич

-

Кузнецов

-

заместитель
Министра
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации (руководитель)
главный технический инспектор труда
Общероссийского
профессионального
союза работников нефтяной, газовой
отраслей
промышленности
и
строительства (по согласованию)
главный технический инспектор труда
центрального
комитета
Профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию)
заместитель председателя Российского
110

Владимир Леверьевич
Зайцев
Андрей Васильевич

-

Леонов
Александр Сергеевич

-

Новиков
Николай Николаевич

-

Преображенский
Владимир Борисович

-

Родин
Владимир Ефимович

-

Сигилет
Татьяна Ивановна

-

профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности
(по согласованию)
управляющий
по
отношениям
с
государственными
органами
ООО
«Мон'дэлис
Русь»
(по согласованию)
заместитель
руководителя
аппарата
Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов (по согласованию)
генеральный директор Национальной
ассоциации центров охраны труда
(по
согласованию)
советник
президента
Ассоциации
разработчиков,
изготовителей
и
поставщиков средств индивидуальной
защиты (по согласованию)
директор
частного
учреждения
Федерации независимых профсоюзов
России
«Научно-исследовательский
институт
охраны
труда»
в
г. Екатеринбурге (по согласованию)
председатель
совета
Сообщества
экспертов
по
охране
труда
(по согласованию);

б) исключить из состава рабочей группы Вельмяйкина Сергея Федоровича.
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Утверждаю
Руководитель центрального органа СДСОТ
Генеральный директор НАЦОТ
Н.Н. Новиков
«
»
2015г.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫ Х ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Х ЛАБОРАТОРИЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ СИТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (СДСОТ)
ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБР
Ь

АВГУСТ

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Спектр-Эксперт» (ООО «Спектр-Эксперт») г.
Омск

МАЙ

5

АПРЕЛЬ

4

ГАОУ ДПО «Учебный центр Министерства труда и
занятости населения Оренбургской области» (ГАОУ
ДПО «Учебный центр Министерства труда и
занятости населения Оренбургской области») г.
Оренбург
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации» (ООО «Центр
сертификации» г. Омск
Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный экспертный центр «Охрана труда»
(ООО «РЭЦОТ» г. Омск

МАРТ

3

ОРГАНИЗАЦИЯ

ФЕВРАЛЬ

1

МЕСЯЦ

ЯНВАРЬ

№
п/
п

25–28

04–06

11–13

Спицын
В.А.

12–14
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6

7

9

10

11

12

14

15

16

18

Общество с ограниченной ответственностью
«Тамбовский региональный центр охраны труда»
(ООО «ТРЦОТ») г. Тамбов
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная безопасность» (ООО
«Производственная безопасность») г. Липецк
Общество с ограниченной ответственностью
Межрегиональный центр «Защита плюс» (ООО МЦ
«Защита плюс») г. Краснодар
Общество с ограниченной ответственностью
«Гигиена-ЭКО-Кубань» (ООО «Гигиена-ЭКОКубань») г. Краснодар
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Охраны Труда-ТЕГАС» (ООО «Центр
Охраны Труда-ТЕГАС») г. Краснодар
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-технический центр «АКВАХИМ» (ООО
НТЦ «АКВАХИМ») г. Крымск Краснодарский край
Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт-Консалтинг» (ООО «ЭКОН») г. Ростов-наДону
Общество с ограниченной ответственностью
«АТОН – Экобезопасность и охрана труда» (ООО
«АТОН- Экобезопасность и охрана труда») г.
Барнаул
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр содействия занятости и безопасности труда»
(ООО «ЦЗБТ») г. Барнаул
Общество с ограниченной ответственностью
«Уралтеханалит» (ООО «Уралтеханалит») г. Пермь

17–19

18–20

24–26

25–27

26–28

31–02
02–04
Финоченко
Т.А.

07–09

08–10

14–16

113

19

20

21

22

26

27

29
30
31
33

34

36

Общество с ограниченной ответственностью «Урал
Труд Эксперт» (ООО «Урал Труд Эксперт») г.
Пермь
Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт-Сервис» (ООО «Эксперт-Сервис») г.
Сургут
Общество с ограниченной ответственностью
Межрегиональный центр охраны труда «Север»
(ООО МЦОТ «Север») г. Сургут
Закрытое акционерное общество «Безопасность
Условий Труда – Аудит и Менеджмент» (ЗАО
«БУТАМ») г. Санкт-Петербург
Общество с ограниченной ответственностью
«АРМ» (ООО «АРМ») г. Калуга
Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Лабораторный Центр «Фактор
Плюс» (ООО «ИЛЦ «Фактор Плюс») г. Королев
Общество с ограниченной ответственностью
«Гемма» (ООО «Гемма») г. Анапа
Общество с ограниченной ответственностью
«ИнфоРЭС» (ООО «ИнфоРЭС») г. Ростов на Дону
Общество с ограниченной ответственностью
«Карьера» (ООО «Карьера») г. Краснодар
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО
«ДГУПС») г. Хабаровск
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр охраны труда и экологии» (ООО «ЦОТЭ») г.
Владивосток
Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория «Нижневолжский

15–17

Ефимо
-ва Е.В

21–23

22–24

12–14

20–22

Шарабан А.А

21–23

27–30

02–04
03–05

16–18

17–19

Майстер
В.В.

23–25

114

41

42

44
46

47

49

51

53

55

центр охраны труда» (ООО «ИЛ «НЦОТ») г.
Волжский
Общество с ограниченной ответственностью
Консультационно-технический центр
«Профстандарт» (ООО КТЦ «Профстандарт» г.
Рязань
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «Центр
аттестации рабочих мест» (ООО НПП «ЦАРМ») г.
Саранск
Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт» (ООО «Эксперт») г. Казань
Общество с ограниченной ответственностью
«Поволжский региональный центр охраны труда и
промышленной безопасности» (ООО «ПРЦОТ») г.
Саратов
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр качества» (ООО «Центр качества») г.
Саратов
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр аттестации и экспертизы» (ООО «Центр Атт
Эк») гп. Дубровка Ленинградской обл.
АНО «Центр дополнительного образования и
сертификации «Региональное агентство развития
квалификаций» (АНО «РАРК») г. Казань
Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт АРМ»
(ООО « Эксперт АРМ ») г. Пятигорск
Общество с ограниченной ответственностью Центр
«Охрана труда и промышленная безопасность»
(ООО Центр «ОТиПБ») г. Ростов-на-Дону

07–09

08–10

Ефимова Е.В

21–23

Спицын
В.А.

04–06

Борисова А.В.

05–07

13–15

19–21

Борисова А.В

25–27
Финоченко
Т.А.

02 – 04

Борисова А.В.
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57

58

60

61

62

64
66

67

69

ФГБОУ ВПО Ростовский государственный
университет путей сообщения (РГУПС) г. Ростовна-Дону
ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту») г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
«Промаудит-НН» (ООО «Промаудит-НН») г.
Нижний Новгород
Автономная некоммерческая образовательная
организация «Нижегородский колледж
теплоснабжения и автоматических систем
управления» (АНОО «Нижегородский колледж
теплоснабжения») г. Нижний Новгород
Общество с ограниченной ответственностью
Испытательный центр физических факторов
«ДИАЛАР» (ООО «ДИАЛАР»)
г. Новосибирск
Общество с ограниченной ответственностью
«Зодчий» (ООО «Зодчий») г. Нальчик
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгКонсалт» (ООО «Юг-Консалт») г. Новочеркасск
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-западный центр инновационных программ
и технологий» (ООО «СЗ ЦИПТ») г. СанктПетербург
Автономное учреждение Омской области «Центр
охраны труда» (АУ «ЦОТ») г. Омск

15 – 17

Борисова А.В

16 – 18

22 –24

Спицын
В.А

23 – 25

Спицын
В.А

29 – 01

06–08
08–10
Финоченко
Т.А.

13–15

20–24

Майсте
р В.В
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70

71

72

73

75

76

77

79

80

81

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирский центр аттестации рабочих мест и
экологии» (ООО «Сиб ЦАТЭ») г. Омск
Общество с ограниченной ответственностью «УП
Региональный центр «Охрана труда» (ООО «УП
Региональный центр «Охрана труда») г. Омск
Общество с ограниченной ответственностью «ТрудЭксперт» (ООО «Труд-Эксперт») г. Оренбург
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр экспертиз безопасности и охраны труда»
(ООО «Центр экспертиз безопасности и охраны
труда») г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «Труд
Эксперт» (ООО НПП «Труд Эксперт») г. Краснодар
Индивидуальный предприниматель Гавриленко
Владимир Федорович «Охрана труда» Лаборатория
по аттестации рабочих мест (ИП Гавриленко В.Ф.)
г. Краснодар
Государственное унитарное предприятие Учебнонаучно-производственный центр «Экология» (ГУП
УНПЦ «Экология») г. Владикавказ
Некоммерческое партнерство «Красноярский центр
охраны труда» (НП «Красноярский центр охраны
труда») г. Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационный центр Техносферная
безопасность» (ООО «ИЦ Техносферная
безопасность») г. Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью Научно
техничес-кий центр «Охрана труда» (ООО НТЦ
«Охрана труда») г. Магас

21–23

22–24

10 –12

Спицын
В.А.

11 –13

17–19

Спицын
В.А.

18 – 20

19 – 21

Спицын
В.А.

25 –27

26 –28

Майсте
р В.В.

01– 03

Спицын
В.А.
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83
84

85
86
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Общество с ограниченной ответственностью
Научно-технический центр «Труд-Экспертиза»
(ООО НТЦ «Труд-Экспертиза») г. Махачкала
Общество с ограниченной ответственностью
«Скиф» (ООО «Скиф») г. Новосибирск
Открытое
акционерное
общество
«Первая
энергосервисная компания» (ОАО «ПЭСК-1») г.
Новосибирск
Общество с ограниченной ответственностью
«ВостокЭКО+» (ООО «ВостокЭКО+») г. Кемерово
Общество с ограниченной ответственностью
«Тульская межобластная ветеринарная
лаборатория» (ООО «ТМВЛ») г. Тула
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр охраны труда «Труд-Эксперт» (ООО «ЦОТ
«Труд-Эксперт») г. Тула
Общество с ограниченной ответственностью
«Тульский учебно-испытательный центр охраны
труда и промышленной безопасности» (ООО
«Тульский УИЦОТиПБ») г. Тула
Открытое акционерное общество «ПрофЭксперт»
(ОАО «ПрофЭксперт») г. Мытищи

03– 05

Спицын
В.А.

08–10

09–11

10–12

15–17

Спицын
В.А.

16–18

Спицын
В.А.

17–19

22–24
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Внештатные сотрудники НАЦОТ
ФИО
Направление деятельности
Ученая степень, уч. Звание, место работы,
в НАЦОТ
должность
1
Ефремова Инна Владиславовна
Главный эксперт НАЦОТ
по Трудовому
законодательству
СДСОТ
1
Эксперт, преподаватель
Ефимова Елена Викторовна
Руководитель органа по сертификации
Поволжского центра охраны труда и
промышленной безопасности
2
Эксперт,
Рамазанов Хабибула Магомедович
генеральный директор
3
Эксперт,
Махмудов Фарид Махмудович
367015, Республика Дагестан, г.Махачкала,
пр.Имама-Шамиля 56-б
4
Эксперт, преподаватель
Шарабан Анатолий Андрееевич.
сотрудник ВНИИЖГ
5
Эксперт, преподаватель
Финоченко Татьяна Анатольевна
Начальник центра
РОСЖЕЛДОР Ростовский государственный
университет путей сообщения (РГУПС)
6
Эксперт, преподаватель
Борисова Анастасия Викторовна
торгово-промышленная палата Ростовской
области,
заведующая лабораторией
7
Эксперт МВИ,
Куриленко Юрий Владимирович
Генеральный директор ООО «Производственно- Преподаватель
коммерческая фирма Цифровые приборы», г.
(Шум, вибрация)
Москва
8
Эксперт, Эксперт МВИ,
Путилин Сергей Евгеньевич
ФГУ Здравоохранения “Федеральный центр гигиены и
преподаватель
№
п/п

эпидемиологии по железнодорожному транспорту”
Тихорецкий филиал. Главный врач
352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул.
Октябрьская, 3

9

Борскивер Игорь Авельевич

Эксперт, преподаватель

10

Спицын Валерий Александрович

11
12

Озерова Наталья Анатольевна
Аблатыпов Тимур Гаязович.

Эксперт, преподаватель
(сертификация)
Эксперт
Эксперт, преподаватель
(сертификация продукции)

13

Усова Ольга Ивановна

Эксперт

14

Майстер Валерий Викторович

Эксперт

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

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

Генеральный директор межрегионального центра
охраны труда “Север”.
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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.
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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

1.

00783

Аблатыпов Тимур
Гаязович

2.

00780

Борисова
Анастасия
Викторовна

3.

00777

Борскивер Игорь
Авельевич

4.

00787

Буров Борис
Иванович

5.

00785

Ефимова Елена
Викторовна

6.

00837

Ефремова Инна
Владиславовна

7.

778

Путилин Сергей
Евгеньевич

Должность, название
организации, адрес, телефон,
электронная почта
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
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

Фотография

Директор, ООО «Научнопроизводственное 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
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: ceoburov@yandex.ru
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, 8-917319-58-81
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
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
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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) 5608-45
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 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
промышленности

Решетников
Анатолий
Васильевич
Демаков Игорь
Леонидович

наилучших

доступных

технологий

(НДТ)

в

Руководитель РГ:

Директор Дирекции по взаимодействию с федеральными и
региональными органами государственной власти ОК «РУСАЛ»
Заместитель Руководителя РГ:
Ответственный секретарь Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Ответственный секретарь РГ:
Советник Дирекции по взаимодействию с федеральными и
региональными органами государственной власти ОК «РУСАЛ»

Борисовская
Ирина
Андреевна
В состав рабочей группы вошел Генеральный директор Ассоциации Новиков Н.Н.

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 2015 году сформирован стенд НАЦОТ (участники выставки) на выставке «БИОТ 2015» 0811 декабря ВВЦ пав. 75.
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НАЦОТ представляют следующие организации:
1 НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА
г.Москва, 105043,4-я Парковая ул., д. 29, офис 409
Тел.: (499) 164 39 59
E-mail: info@nacot.ru
http://www.nacot.ru
Генеральный директор: Новиков Николай Николаевич
2 НП Кузбасский межотраслевой Центр охраны труда (НП Кузбасс-ЦОТ)
Адрес: 650002, г. Кемерово, ул .Институтская, 3-330
Телефон/факс: (384-2) 64-02-60, 58-41-41
Электронная почта: KuzbassCOT@mail.ru
Веб-сайт: www.kuzbasscot.ru
Директор: Ворошилов Сергей Петрович
3 «Центр охраны труда», ООО
60000, г. Оренбург, ул. Чичерина, 20
Телефон/факс: (353-2) 78-38-48, 77-52-98
E-mail: orenzot@yandex.ru
Директор: Чикуров Евгений Николаевич
4 «С Е Р В Э К», ЗАО НПФ
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17
Телефон/факс: 8(812) 786-40-44, 252-76-33, 252-76-63
E-mail: info@servek.spb.ru
Генеральный директор: Степанов Николай Дмитриевич
5 «Биота-Плюс», НОУ ДПО
603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.7, 3 этаж
Телефон/факс: (831) 419-92-36, 419-92-39, факс (831) 419 92 74
E-mail: izdat@biota.ru
Веб-сайт: www.biota.ru
Директор: Суханова Алла Михайловна,
6 «Производственно-коммерческая фирма Цифровые приборы», ООО
129281, г. Москва, ул. Енисейская 24, 150
Телефон/факс: (495) 225-55-01
E-mail: info@octava.info
Веб-сайт: www.octava.info
Генеральный директор: Куриленко Юрий Владимирович
Группа компаний "ОКТАВА-ЭлектронДизайн" занимается:
7 ФГБУ “Тульская межобластная ветеринарная лаборатория”
301276, г. Тульская область, Киреевский район, пос. Фатеево, д.30.
Телефон/факс: (4872) 36-07-34, 36-26-51, 89207911476
E-mail: fgu_tula_mvl@tula.net, tulavetlab@mail.ru
Веб-сайт: www.fgutmvl.ru
Директор: Быков Геннадий Тихонович
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8 ООО «Центр качества»
Директор: Аблатыпов Тимур Гаязович,
Адрес: Россия, 420029, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корпус 4, офис 209
Телефон: (843) 204-22-22, 228-53-39. Факс (843) 204-22-22
Электронная почта: tatqm@yandex.ru
Веб-сайт: www.isokazan.ru
9 Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкоАудит»
Генеральный директор Стрыков Павел Геннадьевич.
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412
Телефон: + 7 (383) 233-20-40. Факс: + 7 (383) 238-35-40
Электронная почта: rosecoaudit@yandex.ru
Веб-сайт: www.росэкоаудит.рф
10 ООО «Экопроект» г. Москва
Руководитель проекта Комарова Галина Рашадовна
Адрес: г. Москва, ул. Кирпичная, д. 39/41
Электронная почта:: komarovagr@ya.ru
Телефон: 8 495-502-3806 моб., 8 495-365-2900 сл.
Сайт-визитка: www.ekolabpribor.ru
Веб-сайт: www.ecoproect.su
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 2015 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.
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;
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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).
Видеоинформационные технологии массового развития и непрерывного контроля
компетентности работников в области безопасности труда
Скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/4A3E/Pf5XUBnvv
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.
НП «Кузбасский межотраслевой Центр охраны труда» (НП «Кузбасс-ЦОТ»)
разработал
ВНУТРЕННИЙ
СТАНДАРТ
НАПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
«ЭКЗАМЕНАТОР»
Компьютерный экзаменатор "Оценка уровня компетентности" на базе «Единых
критериев для оценки уровня компетентности работника с учетом уровня нарушения
требований охраны труда».
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.

Онлайн-сервис для образовательных учреждений (Версия ТрудКомплекса для школ)
trudobr.ru
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИНСТРУКТАЖА СОТРУДНИКОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Автор: Табак Г.П. Генеральный директор ООО «Эконавт»
Мобильным
Автоматизированным
Комплексом
(МАК)
предназначен
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.
Связь между компьютером преподавателя и рабочими местами учащихся обеспечивается
посредством беспроводной технологии Wi-Fi, при этом связь с сетью интернет не требуется.
4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОБИЛЬНОГО
ПОМОЩНИКА
СОЦИАЛЬНЫМИ
РАБОТНИКАМИ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Автор: Стрыков П. Г. Генеральный директор ООО ««РОСЭКОАУДИТ».
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Мобильное приложение находится по адресу
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rosts
pg.firstaid&hl=ru

Мобильное приложение — это программа, которая устанавливается на персональное носимое
устройство (мобильный телефон, смартфон, коммуникатор, планшет). Все современные
мобильные устройства имею ряд предустановленных программ и приложений таких, как
интернет, почта, навигатор и другие. В тоже время большинство из них не способно
осуществить определенные функции безопасности в нестандартных, критических ситуациях.
После установки программы на мобильной устройство необходимо единожды произвести
настройку, а именно: выбрать страну (сегодня в приложении реализована возможность выбора
одной из 15 стран); проверить и если потребуется отредактировать список и номера телефонов
экстренных служб; при необходимости внести дополнительные номера телефонов (инженер по
охране труда, главный инженер и т.д.).
При желании программу можно усовершенствовать и сделать в ней отдельную вкладку с
персональной информацией о пользователе, например, о возможных аллергических реакция
или непереносимости некоторых лекарственных препаратов.
Программа готова к использования.
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В этой разработке дана визуализация приемов оказания помощи нуждающимся в этом людям.
Программа состоит из 45 разделов, охватывающих все основные ситуации повреждения
здоровья.

На главной странице представлен перечень разделов, кнопка поиска и кнопка "SOS".
Кнопка поиска позволяет перейти к нужному разделу из главного экрана программы.
Кнопка "SOS" выводит на главный экран телефоны экстренных служб и телефоны
«первой важности». Программой предусмотрена потенциально полезная функция
определения координат места происшествия через системы GPS и ГЛОНАСС и
передачи их операторам экстренных служб.
При обращении пользователя к содержимому программы формируется СМС с
точными временем и координатами места нахождения мобильного устройства, которая
посылается в Единый диспетчерский центр. В момент приема звонка оператором Центра
информация о местоположении уже находится на экране его монитора. Идеальным
должен стать вариант, когда в стране начнет работать единый номер и Единый
диспетчерский центр.
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В каждом разделе дана четкая последовательность действий для правильной и
наиболее быстрой помощи пострадавшему.
В условиях дефицита времени и стресса, это мобильное приложение позволит
выиграть время, позволит провести ряд первоочередных мероприятий до прибытия
врачебной бригады, позволит спасти жизнь и здоровье. Для работы приложения не
требуется соединения с интернетом, оно работает в автономном режиме
Презентация: скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/7uMC/ywivjodNd

5. ОТРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.

И

ОЦЕНКИ
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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 2015 году было проведено 10 заседаний общественного Совета. На этих заседаниях было
рассмотрено более 90 различных вопросов касающихся деятельности Минтруда России.
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Благодарственное письмо

Национальная ассоциация центров охраны благодарит Вас и Ваш коллектив
за совместно выполненную работу, за вклад в дело, связанное с сохранением
жизни работающих людей и предупреждение травматизма за то, что выбрали
для совместной работы нашу Ассоциацию. Ваш вклад в развитие Ассоциации
очень ценен и важен. Желаем Вам и вашей организации дальнейшего
плодотворного развития, совершенствования партнерских отношений с
членами Ассоциации для достижения высоких результатов в совместной
работе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Аблатыпов Тимур Гаязович
Аметов Владимир Александрович
Артеменков Юрий Михайлович
Ахметшин Адик Хасанович
Баркалов Юрий Митрофанович
Борскивер Игорь Авельевич
Борисова Анастасия Викторовна
Бобков Вячеслав Николаевич
Бейтуганов Мустафар Гусманович
Ботвенко Людмила Авельевна
Буров Борис Иванович
Ворошилов Сергей Петрович
Ворошилов Алексей Сергеевич
Воронин Валерий Юрьевич
Гасюк Дмитрий Николаевич
Гольдберг Наталья Михайловна
Габдрахманов Фанил Исхакович
Гаврилов Роман Александрович
Дронова Ольга Николаевна
Ефимова Елена Викторовна
Ефремова Инна Владиславовна
Егоров Павел Юрьевич
Зайцев Валерий Иванович
Зевакина Светлана Васильевна
Куриленко Юрий Владимирович
Комарова Галина Рашадовна
Куцепалова Елена Викторовна
Львов Владимир Маркович
Ларьяновский Марк Игоревич
Майстер Валерий Викторович
Махмудов Фарид Махмудович
Мурмухамедова Роза Рахимовна
Новицкий Александр Александрович
Путилин Сергей Евгеньевич
Поликарпова Галина Васильевна
Рамазанов Хабибула Магомедович
Суханова Алла Михайловна,
Суханов Андрей Семенович
Сердюк Виталий Степанович
Скворцов Вячеслав Всеволодович
Сатаров Александр Анатольевич
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Старков Андрей Владимирович
Симдяшкина Ольга Валерьевна
Седельников Геннадий Евгеньевич
Стрыков Павел Геннадьевич
Спицын Валерий Александрович
Тришина Татьяна Николаевна
Усова Ольга Ивановна
Усманов Рафаэль Рафкатович
Финоченко Татьяна Анатольевна
Файнбург Григорий Захарович
Хашагульгов Джебраил Юсупович
Чикуров Евгений Николаевич
Юнгблюдт Сергей Викторович

Председатель Совета
С.Е. Путилин

Генеральный директор
Н.Н. Новиков
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Благодарственное письмо
ЗА ВАШ АКТИВНЫЙ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОРОСАМИ ОХРАНЫ
ТРУДА
1. Аблатыпов Тимур Гаязович
2. Борскивер Игорь Авельевич
3. Борисова Анастасия Викторовна
4. Бейтуганов Мустафар Гусманович
5. Ворошилов Сергей Петрович
6. Гольдберг Наталья Михайловна
7. Ефремова Инна Владиславовна
8. Куриленко Юрий Владимирович
9. Ларьяновский Марк Игоревич
10. Новицкий Александр Александрович
11. Путилин Сергей Евгеньевич
12. Поликарпова Галина Васильевна
13. Суханова Алла Михайловна,
14. Суханов Андрей Семенович
15. Спицын Валерий Александрович
16. Усова Ольга Ивановна
17. Файнбург Григорий Захарович
18. Чикуров Евгений Николаевич

Председатель Общественного совета
при Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации
Е.А. Тополева-Солдунова
Генеральный директор
Национальной ассоциации центров охраны труда
Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Н.Н. Новиков
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Благодарственное письмо
Спасибо за воспитание ответственности подрастающего поколения
1.
2.
3.
4.

Андрейчевой Екатерине Константиновне.
Ворошилову Сергей Петровичу

Поликарпова Галина Васильевна
Чикуров Евгений Николаевич

Председатель Общественного совета
при Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации
Е.А. Тополева-Солдунова
Генеральный директор
Национальной ассоциации центров охраны труда
Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Н.Н. Новиков
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На 2016 год 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. Развитие предложенных инновационных проектов и разработка новых
информационных технологий в области охраны труда.
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2. Становление и развитие Научно-производственного и консультативного центра
безопасности в строительстве и ЖКХ Филиала Национальной ассоциации центров
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 и создание центра дистанционного обучения.
11. Продолжить развивать международное сотрудничество.

Ваши предложения, которые Вы можете переслать по электронной
почте (nacot-svz@mail.ru) до 20 декабря 2015г. 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
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%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

2004 год

Фото. Деятельность НАЦОТ в течении 10 лет

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%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/

2007 год Пермь. Конференция
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/

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%B
0%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/
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2008 год Всемирный день ОТ
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/

2008 год Выставка БИОТа

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/

2008 год Выставка ОТ Москва

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/

2008 год Общее собрание

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/

2008 год Совещание г. Оренбург

https://cloud.mail.ru/public/ef90615372d0/2008%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%
83%D1%80%D0%B3/

2008 год Совещание г. Пенза
https://cloud.mail.ru/public/0a90b0107083/2008%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%
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%D0%
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%D0%
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%20%
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%20%
D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9E%D0%A2

2009 год Совет НАЦОТ в режиме on-line
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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%D
0%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%20%
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%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%20%
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%20%
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%20%
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%20%
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%D0%
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%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/

2011 год Международный конгресс, г. Стамбул
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https://cloud.mail.ru/public/e35400725195/2011%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%
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%20%
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%B
5%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)
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%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/
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%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/
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%20%
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%B
5%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%D1%
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%20%
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%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/
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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%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/
2014 год Конференция безопасность в строительстве
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/
2014 год Общественной Совет Минтруда
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/
2014 год Круглый стол в ТПП РФ (сентябрь)
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/
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/
2015 Презентация НАЦОТ (Рус. яз.)
https://cloud.mail.ru/public/EstG/uJakvJWmV
2015 Презентация НАЦОТ (англ. яз.)
https://cloud.mail.ru/public/4fGj1fUCfRS3/2015%20NACOT%20(1).ppt
2015 Презентация Стрыков П.Г.
https://cloud.mail.ru/public/k4KN/wonTuxhgd
2015 Заседание ENSHPO (г. София)
https://cloud.mail.ru/public/qfCi/uJJZJ3pbk
2015 Заседание ENSHPO (г. Санкт-Петербург)
https://cloud.mail.ru/public/2RJw8FnSBSQR/Foto%2014%2016%20may%202015
2015 Саммит по охране труда. 6,7 октября Санкт Петербург
https://cloud.mail.ru/public/KCt6/vpqWkG3wq
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