ООО «ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР»
Тел.: +7(499)49-027-49
E-mail: info@promnado.ru
Адрес: г. Москва, Долгопрудненское ш., д.3

ВАШ ВЫБОР И ПАРТНЕР ВО ВСЁМ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР предлагает услуги по следующим направлениям:
1. обучение в области охраны труда (ст. 225 ТК РФ);
2. обучение в области пожарной безопасности (приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г);
3. организация проведения специальной оценки условий труда (Федеральный закон Российской
Федерации от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ);
4. обучение в области экологической безопасности (
5. обучение по электробезопасности (Приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.).

В силу положений от ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить комфортные условия труда
работникам своей организации независимо от формы собственности и сферы деятельности!
Согласно действующему Законодательству РФ любой организации независимо от формы собственности и
сферы ее деятельности необходим следующий минимальный перечень документов:
1. Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций
Обучение в области охраны труда безопасности регламентировано ст.225 ТК РФ "...все работники, в том
числе и руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда..".
Объем учебных занятий составит 40 часов.
После прохождения обучения сотрудники, прошедшие обучение, получают удостоверения и протоколы
проверки знаний установленного образца согласно ч.6 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации".
Обучение в области охраны труда с последующей аттестацией необходимо проходить не реже 1 раз в 3
года.
Ответственность за несоблюдение требований охраны труда прописана в ст.5.27 КоАП РФ и в ст. 19.5
КоАП РФ и несет за собой наложение штрафных санкций от 100 000 руб.!!!
2. Обучение пожарно-техническому минимуму по согласованным с МЧС программам
Согласно Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» обучение пожарно-техническому
минимуму должны проходить все руководители (собственники) предприятия, главные специалисты, лица,
назначенные ответственными за пожарную безопасность, а также выполняющие работу с повышенной
пожарной опасностью, до начала самостоятельного выполнения работ.
После прохождения обучения сотрудник, прошедший обучение, получает документ о прохождении
обучения по пожарно-техническому минимуму (удостоверение ПТМ) установленного образца.
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Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не
связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу
и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а
руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным
производством, один раз в год.
3. Организация процедуры проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
Специальная оценка условий труда проводится на основании требований Федерального закона РФ от
28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" аккредитованной на техническую
компетенцию и независимость испытательной лабораторией по измерению факторов производственной среды,
с которой активно сотрудничает ООО "ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР".
Работодатель, в том числе и индивидуальный предприниматель, должен понимать, что от того, к какому
классу условий труда относится рабочее место, зависит сумма дополнительного страхового тарифа, которую
работодателю нужно вносить в ПФР за работника, досрочно выходящего на пенсию в связи с занятостью на
вредных и (или) опасных видах производства (ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).
Чем лучше условия труда, тем меньше размер отчислений.
Класс условий труда влияет также на уровень гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам,
занятым во вредном и (или) опасном производстве (например, дополнительный ежегодный отпуск,
сокращенная продолжительность рабочего времени, повышенный размер оплаты труда).
Если на рабочих местах не выявлены вредные и (или) опасные факторы, никакие измерения и исследования не
проводятся, а соответствие рабочих мест установленным нормативам фиксируется в декларации соответствия,
которую работодатель подает в ГИТ по месту своего нахождения (ч. 4 ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закона N 426-ФЗ).
Если в дальнейшем на этих рабочих местах безопасные условия труда сохраняются, то срок действия
декларации автоматически продлевается каждые пять лет (ч. 7 ст. 11 Закона N 426-ФЗ). Это минимизирует
дополнительные затраты работодателя (как временные, так и материальные), связанные с периодичностью
проведения специальной оценки.
Срок действия карт СОУТ составляет 5 лет ( в том случае, если у Вас на предприятии выявлены вредные и
опасные факторы на производстве).
Срок действия карт СОУТ является бессрочным (в том случае, если у Вас на предприятии не выявлены
вредные и опасные факторы на производстве). **
___________________
**более подробно по срокам действия карт СОУТ Вас проконсультирует специалист
ООО " ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР"

По окончанию процедуры специальной оценки условий труда Вы получаете комплект документов с картами
СОУТ с присвоением класса опасности по каждому рабочему месту, согласно утвержденному и
согласованному с Вами штатному расписанию, и папку документов для передачи в ГИТ.
ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР напоминает, что с 01 января 2015 года в Кодекс об административных
правонарушений ввелась новая статья - ст.5.27.1 КоАП РФ - в которой прописаны штрафные санкции в
отношении не проведенной или частично не проведенной процедуры СОУТ, что влечет за собой
ответственность от 100 000 руб.
вплоть до приостановления деятельности организации и
дисквалификации должностного ответственного лица!
____________________________
Тел.: +7 (499) 49-027-49
E-mail: info@promnado.ru
PROMNADO.RU

ООО «ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР»
Тел.: +7(499)49-027-49
E-mail: info@promnado.ru
Адрес: г. Москва, Долгопрудненское ш., д.3

ВАШ ВЫБОР И ПАРТНЕР ВО ВСЁМ

4. Обучение по электробезопасности
Обучение с последующей аттестацией по электробезопасности проводится согласно Правилам
технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики РФ
от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей") и другим нормативным документам РФ.
Важно помнить!!!
За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут:
1. руководитель организации и ответственные за электрохозяйство — за невыполнение требований,
предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;
2. работники, непосредственно обслуживающие электроустановки — за нарушения, происшедшие по их
вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на
обслуживаемом участке;
3. работники, проводящие ремонт оборудования — за нарушения в работе, вызванные низким качеством
ремонта;
4. руководители и специалисты энергетической службы — за нарушения в работе электроустановок,
происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического
обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;
5. руководители и специалисты технологических служб — за нарушения в эксплуатации
электротехнологического оборудования.
После прохождения обучения сотрудники получают удостоверения с присвоением допуска по
электробезопасности.
Срок действия удостоверения по электробезопасности - 1 год.
Срок действия удостоверения по электробезопасности для специалиста по охране труда (в качестве
инспектирующего персонала) – 3 года.
5. Обучение по экологической безопасности
Обучение в области экологической безопасности регламентировано ст.73 Федерального закона от 10
января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Объем учебных занятий составит 72 часа.
ВАЖНО!!!
Согласно действующему Законодательству РФ повышение квалификации по экологической безопасности
должен иметь обязательно руководитель организации , т.к. несет персональную ответственность за создание
комфортных условий труда своим сотрудникам!
После прохождения обучения сотрудники, прошедшие обучение, получают удостоверения о повышении
квалификации установленного образца согласно ч.6 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации".
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Повышение квалификации в области экологической безопасности необходимо проходить не реже 1 раз в
5 лет.
Ответственность за несоблюдение экологической безопасности прописана в ст.8.1 КоАП РФ и несет за
собой наложение штрафных санкций до 100 000 руб.!!!
_____________________________
Не проведенное своевременное обучение по охране труда, пожарной безопасности, а также не проведенная
специальная оценка условий труда, влечет на себя не только наложение административного штрафа, но и
приостановление деятельности организации до 90-та суток! (согласно КоАП РФ).
______________________________
Стоимость организации обучения по охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности и
электробезопаности для Ваших специалистов рассчитывается ИНДИВИДУАЛЬНО.*
*НДС не облагается согласно ст.346.11 п.2 НК РФ.
Стоимость организации процедуры специальной оценки условий труда рассчитывается на основании
Штатного расписания Вашей организации с учетом аналогичности и сменности согласно 426-ФЗ от
2.12.2013г. «О специальной оценки условий труда».
Будем рады сотрудничеству!
С Уважением,
Генеральный директор
ООО «ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР»
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