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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ) СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
ЕДИНОЕ ОКНО КОЛЛЕКТИВНОГО (СОЦИАЛЬНОГО) ЗАКАЗА
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИЙ на 2017 год
(согласно требованиям контрольных и надзорных ведомств в Российской федерации, международным стандартам)

Консолидированный перечень услуг, работ социального заказа согласно требованиям контрольных и
надзорных органов в Российской Федерации, международным стандартам представлен по профилям.
I.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»

II. ПРОФИЛЬ: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ»
III. ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА»
IV. ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА»
V. ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА»
VI. ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСТРУДА»
VII. ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА»
VIII.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»

IX. ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»
X. ПРОФИЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ, ПОСТАВКИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ (ЛИЦЕНЗИОННЫХ) ТОВАРОВ»
Подробное представление содержания услуг и работ каждого поднадзорного профиля изложено ниже.
I.
ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
(основание - Закон РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ
от 30.03.99 г.», Закон РФ «О защите прав потребителей»)
1.1.

ЗАКАЗ ПО ОБУЧЕНИЮ И КОНСАЛТИНГУ:
1.1.1. Семинары (вебинары) на тему внедрения на предприятиях, участвующих в обороте пищевой
продукции системы управления безопасностью и качеством продуктов на основе принципов
ХАССП в соответствии с ГОСТ Р 51705.1 – 2001».
Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий общественного питания - добровольно;
Примерные темы:
А) «Разработка и внедрение системы обеспечения безопасности и управления качеством на
основе принципов ХАССП в соответствии с теорией анализа рисков, ТР ТС 021/2011, и ГОСТ Р
51705.1, ГОСТ Р 33182»:
- актуальность проблем пищевой безопасности, требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
- программы, лежащие в основе системы ХАССП, понятие о надлежащих практиках (GMP, GHP);
- положения системы обеспечения безопасности и управления качеством и принципы ХАССП:
понятия и классификация риска в производстве продуктов питания, выявление критических
контрольных точек, понятие критического предела, мониторинга, корректирующих и
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предупреждающих действий.
- процедуры ведения записей и документов, формирование плана ХАССП;
- практикумы "Спецификация продукта", "Спецификация производственного процесса",
"Определение опасных факторов ", "Анализ опасных факторов", "Определение ККТ",
"Установление критических пределов, процедур мониторинга и корректирующих действий";
- верификация системы ХАССП, внутренний аудит;
- процедура сертификации системы качества в российских и международных органах по
сертификации.
Б) «Законодательные требования в области обеспечения безопасного выпуска продукции для
предприятий общественного питания. Особенности разработки и внедрения системы ХАССП»:
- программы, лежащие в основе системы ХАССП для предприятий общественного питания,
понятие о надлежащих практиках (GMP, GHP), обзор требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», СП 2.3.6.1079-01, ГОСТ 30390-2013, Правил оказания услуг общественного
питания и др. нормативных документов;
- положения системы обеспечения безопасности и управления качеством и принципы ХАССП:
понятия и классификация риска в производстве продуктов питания, выявление критических
контрольных точек, понятие критического предела, мониторинга, корректирующих и
предупреждающих действий.
- процедуры ведения записей и документов, формирование плана ХАССП;
- практикумы "Спецификация продукта", "Спецификация производственного процесса",
"Определение опасных факторов ", "Анализ опасных факторов", "Определение ККТ",
"Установление критических пределов, процедур мониторинга и корректирующих действий";
- верификация системы ХАССП, внутренний аудит;
- процедура сертификации системы качества в российских и международных органах по
сертификации.
1.1.2. «Программа управления аллергенами»:
- источники возникновения опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции;
- загрязнение продукта (продукции) аллергенами, включая взаимное загрязнение между
разнородной продукцией;
- уровень опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции, который присущ продукции и
среде, в которой она производится;
- меры по управлению аллергенами;
- рекомендации по предотвращению перекрестного заражения аллергенами;
- организация комплекса мероприятий по предотвращению попадания аллергенов в продукцию,
«свободную» от них;
- правила маркировки аллергеносодержащей и возможно содержащей аллерген продукции;
- документальное оформление результатов данной деятельности.
Целевая аудитория: специалисты предприятий пищевой промышленности, в т.ч. производители
пищевых добавок - добровольно.
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1.1.3. Семинары (вебинары) на тему: «Современные межотраслевые требования Роспотребнадзора»
к поднадзорным организациям на этапах открытия и текущего функционирования» (с участием
представителей Роспотребнадзора).
Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий общественного питания добровольно;

1.1.4. Семинары (вебинары) по практическому применению Закона РФ «О защите прав
потребителей» (в интересах компаний, против недобросовестного потребителя).
Целевая аудитория: руководители и специалисты, работающие на потребительском рынке
товаров и услуг - добровольно;

По завершении обучения выдается удостоверение (свидетельство) о повышении
квалификации установленного образца. Возможно изменение тем, содержания семинаров по
желанию Заказчика.
1.2.

ЗАКАЗ АУДИТА (экспертной оценки) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА.
В том числе:
- оценка соответствия используемого или приобретаемого (арендуемого) помещения,
территории и оборудования требованиям санитарного законодательства;
- оценка качества товара, включая сроки реализации и качество упаковки или нормы
предоставления услуг потребителю;
- сопровождение (экспертное, правовое) хозяйствующего субъекта при проверке его
инспекцией.

1.3.

ЗАКАЗ РАЗРАБОТКИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ)
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
- Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил для
всех видов деятельности;
- Журнал учета дизенфицирующих средств;
- Схема обращения с медицинскими отходами;
- Инструкция по обращению с медицинскими отходами;
-Список контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам;
- Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды;
- Комплект «Журналы санитарного учета и контроля»;
- Комплект нормативов «САНПИНы и Федеральные законы»;
- Набор приказов, необходимых для внедрения санитарной документации в организации»;
- Договор с организациями, которые производят дизинфекцию, дератизацию помещений,
дезинсекцию и вывоз отходов;
- Договор с организацией, которая осуществляет стирку спецодежды;
- Санитарный паспорт объекта;
- Готовые пакеты документов СЭС для всех видов деятельности;
- И др.
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1.4.

ЗАКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ.
ТЕКУЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.
- Санитарно-эпидемиологическое и экспертное заключение;

1.5.

ЗАКАЗ
НА
ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

ОБЪЕКТОВ

В

Вернуться к оглавлению

II.

2.1.

ПРОФИЛЬ: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ»
(основание - Законодательство РФ о техрегулировании)

ЗАКАЗ ПО ОБУЧЕНИЮ И КОНСАЛТИНГУ:
- Семинары (вебинары) на тему: «Внедрение в практику хозяйственной деятельности систем
менеджмента и стандартов качества организаций всех видов деятельности. Сертификация их
деятельности и продукции.» (с приглашением экспертов и представителей надзорных органов) добровольно;
- Консультационные проекты.
Примерные темы:
2.1.1. «Практика применения технических регламентов Таможенного Союза для предприятий
мясной промышленности»:
- основные положения и практика выполнения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
- основные положения и практика выполнения требований ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»;
- основные положения и практика выполнения требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки»;
- основные положения и практика выполнения требований ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и
мясной продукции»;
- санкции за нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности
пищевой продукции;
- состояние и перспективы развития национальной и межгосударственной стандартизации мясной
отрасли.
Целевая аудитория: руководители предприятий пищевой промышленности, специалисты по
качеству, подтверждению соответствия, маркетингу и пр.
2.1.2. «Порядок действий при самостоятельном декларировании пищевой продукции»:
- подтверждение соответствия с учетом требований ФЗ "О техническом регулировании» и других
нормативных
документов,
санкции
за
нарушения
требований
законодательства;
- ТР ТС на мясную продукцию в части оценки соответствия, схемы декларирования,
доказательные материалы при декларировании, особенности подтверждения соответствия
продукции
рыбной
и
птицеперерабатывающей
промышленности;
- форма декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза,
правила оформления декларации о соответствии, выбор кода продукции; - процедура регистрации
декларации, работа с официальным сайтом Федеральной службы по аккредитации, Федеральная
государственная информационная система (ФГИС) и личный кабинет (ЛК) участника Единой
национальной системы аккредитации (ЕНСА).
Целевая аудитория: специалисты по подтверждению соответствия пищевой продукции.
2.1.3. «Внутренний аудитор системы менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO
19011»:
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Термины и определения. Виды аудитов. Принципы аудита.
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Компетентность внутренних аудиторов. Управление программой аудита. Деятельность по аудиту.
Подготовка и планирование аудитов. Завершение аудита;
- практикумы «Составление и заполнение программы и графика внутренних аудитов, подготовка
плана аудита, контрольных листов, отчета о внутреннем аудите, плана корректирующих
мероприятий», «Проведение совместного внутреннего аудита».
Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий пищевой промышленности.
2.1.4. «Основные положения системы менеджмента безопасности пищевой продукции в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000 (ISO 22000)»:
- актуальность проблем пищевой безопасности;
- основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 22000 (ISO 22000), организация работ в рамках
внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции, принципы разработки
документации;
- понятие о надлежащих практиках, программы, лежащие в основе принципов ХАССП (GMP,
GHP, PRP);
- принципы ХАССП, терминология и методология анализа рисков и определение критических
контрольных точек, разработка плана ХАССП и PRP0;
- практикумы «Спецификация продукта», «Спецификация производственного процесса (с учетом
технологических требований при производстве продукта)», «Определение опасных факторов»,
«Анализ опасных факторов, определение ККТ, PRP0», «Установление критических пределов,
процедур мониторинга и корректирующих действий»;
- идентификация, прослеживаемость и процедура отзыва потенциально опасной продукции;особенности валидации и верификациции системы менеджмента безопасности пищевой
продукции;
- процедура сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий пищевой промышленности.
2.1.5. «Основные положения системы менеджмента безопасности пищевой продукции в
соответствии со схемой сертификации FSSC 22000»:
- актуальность проблем пищевой безопасности;
- особенности схемы сертификации FSSC 22000;
- основные положения ISO/TS 22002-1:2009 (ГОСТ Р 54762).
- основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 22000 (ISO 22000), организация работ в рамках
внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции, принципы разработки
документации;
- понятие о надлежащих практиках, программы, лежащие в основе принципов ХАССП (GMP,
GHP, PRP);
- практикумы «Спецификация продукта», «Спецификация производственного процесса (с учетом
технологических требований при производстве продукта)», «Определение опасных факторов»,
«Анализ опасных факторов, определение ККТ, PRP0», «Установление критических пределов,
процедур мониторинга и корректирующих действий»;
- идентификация, прослеживаемость и процедура отзыва потенциально опасной продукции;
- особенности валидации и верификациции системы менеджмента безопасности пищевой
продукции;
- процедура сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий пищевой промышленности.
2.1.6. «Основные положения системы менеджмента безопасности пищевой продукции в
соответствии со стандартом IFS»
- актуальность проблем пищевой безопасности;
- основные положения и особенности стандарта IFS;
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- понятие о надлежащих практиках, программы, лежащие в основе принципов ХАССП (GMP,
GHP), организация и поддержание санитарии и гигиены на производстве в соответствии с
требованиями чек-листа IFS;
- практикумы «Спецификация продукта», «Спецификация производственного процесса (с учетом
технологических требований при производстве продукта)», «Определение опасных факторов»,
«Анализ опасных факторов, определение ККТ, PRP0», «Установление критических пределов,
процедур мониторинга и корректирующих действий»;
- идентификация, прослеживаемость и процедура отзыва потенциально опасной продукции;
- особенности международной процедуры сертификации системы менеджмента качества на
соответствие требованиям IFS.
Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий пищевой промышленности.

2.1.7. «Роль руководителя при внедрении стандарта ISO 9001»:
- концепция Всеобщего управления качеством TQM –основа развития ISO 9001;
- основные положения стандартов серии ISO 9000 и их применение в пищевой промышленности;
- роль руководителя в повышении эффективности компании при внедрении систем качества;
- анализ со стороны руководства: требования, механизмы, источники информации.
Целевая аудитория: руководители предприятий и организаций.

2.2.

ЗАКАЗ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И РАЗРАБОТКИ НЕОБХОДИМОГО
КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ
(руководства
систем
менеджмента,
обязательные
документированные процедуры, формы приказов):
- ISO 9001 (система менеджмента качества);
- ISO 14001 (система экологического менеджмента);
- OHSAS 18001 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья);
- ISO /TS 16949 (система менеджмента качества в автомобильной отрасли);
- ISO 50001 (система энергетического менеджмента);
- ISO 27001 (система менеджмента информационной безопасности);
-ISO 13485 (система менеджмента качества при производстве медицинского оборудования);
- ISO 22000 (система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции)
- SA 8000 (система менеджмента социальной ответственности);
- интегрированные системы и др.
Вернуться к оглавлению

III.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА»

(основание- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; Закон РФ «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ; Закон РФ «Об охране
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ; «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья32))
3.1.

ЗАКАЗ НА ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ:
- семинары (вебинары) на тему: «Современные межотраслевые требования Росприроднадзора» к
поднадзорным организациям на этапах открытия и текущего функционирования» (с участием
представителей Росприроднадзора) - добровольно;
- консультационные проекты;
- семинары (вебинары) на тему «Как подтвердить отнесение отходов к конкретному классу
опасности» (с участием представителей Росприроднадзора) - добровольно;
- семинары (вебинары) на тему: «Общие вопросы при лицензировании деятельности на сбор,
транспортирование, обезвреживание и размещение отходов 1-4 классов опасности» (с участием
представителей Росприроднадзора) - добровольно;
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- семинары (вебинары) на тему: «Нормирование и расчет платы за негативное воздействие.
Оптимизация платежей» - добровольно;
- семинары (вебинары) на тему «Как получить разрешение Росприроднадзора на выброс
загрязняющих веществ» (с участием представителей Росприроднадзора) - добровольно;
- семинары (вебинары) на тему «Как получить разрешение Росприроднадзора на сброс
загрязняющих веществ в водный объект» (с участием представителей Росприроднадзора) добровольно;
- семинары (вебинары) на тему «Предоставление в Росприроднадзор расчета (обоснования)
платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды,
размещение отходов производства и потребления) добровольно;
- семинары (вебинары) на тему «Общие подходы к разработке Программы (плана)
производственного контроля за соблюдением санитарных и экологических правил и учету
отходов для всех видов хозяйственной деятельности» - добровольно;
обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления (72 часа у руководителя) - обязательно;
обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами» (120 часов у ответственного за обращение с отходами) обязательно;
- обучение по программе «Подготовка индивидуальных предпринимателей и работников
юридических лиц на право работы с опасными отходами» (112 часов) – обязательно;
3.2.

ЗАКАЗ НА АУДИТ (экспертную оценку) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА.
В том числе:
- сопровождение (экспертное, правовое) хозяйствующего субъекта при проверке его
инспекцией.
Услуги оказываются экспертной организацией, способной провести в интересах
юридического лица необходимые исследования, испытания, оценки, экспертизы, оценить
степень соответствия (несоответствия) осуществляемой деятельности экологическим
нормативам и требованиям природоохранного законодательства, то есть провести
экологический аудит.
Результаты экологического аудита способствуют определению степени риска объектов,
подлежащих государственному экологическому надзору, а также снижению и устранению
негативных последствий, связанных с его проведением.
По итогам аудита, наряду с отчетом, возможна выдача заключения не государственной
экологической экспертизы.

3.3.

ЗАКАЗ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСПРИРОДНАДЗОРА:
- разработка тендерной документации в интересах заказчика;
- Паспорт опасного отхода;
- Документация по подтверждению отнесения отходов к конкретному классу опасности;
- Документация по инвентаризации видов отходов, технологических процессов, мест
временного размещения отходов;
- Расчет нормативов образования отходов и мероприятий по снижению их количества и/или
дальнейшей технологической переработки;
- Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (Проект ПДВ);
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- Пакет документов для получения разрешения Росприроднадзора на выброс загрязняющих
веществ;
- Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух консалтинг;
- Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект и
разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект;
- Пакет документов для получения разрешения Росприроднадзора на сброс загрязняющих
веществ в водный объект»;
- Проведение инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в водный объект - консалтинг;
- Расчет (обоснование) платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные воды, размещение отходов производства и потребления);
- Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных и экологических
правил для всех видов деятельности и учета отходов;
- Готовые пакеты документов для всех видов деятельности.
3.4.

ЗАКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В РОСПРИРОДНАДЗОРЕ.
ТЕКУЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (СДАЧА
ОТЧЕТНОСТИ).
- ежегодное предоставление отчетности в Росприроднадзор об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов в установленные сроки (Приказ МПР РФ от 16.02.10
№30 «Об утверждении Порядка предоставления и контроля отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов»);
- получение разрешения Росприроднадзора на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
- получение разрешения Росприроднадзора на сброс загрязняющих веществ в водный объект»;
- предоставление и обоснование в Росприроднадзоре расчета платы за негативное воздействие
на окружающую среду: выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды, размещение отходов производства
и потребления (Приказ Ростехнадзора РФ от 05.04.2007 г. «Об утверждении формы расчета
платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка ее заполнения и
предоставления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду»);

3.5.

ЗАКАЗ
НА
ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСПРИРОДНАДЗОРА.
- Разработка тендерной документации в интересах заказчика.

ОБЪЕКТОВ

В

Вернуться к оглавлению

IV.
ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА»
(основание - Закон РФ «О промышленной безопасности» от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ с
изменениями и дополнениями)
4.1.

ЗАКАЗ ОБУЧЕНИЯ И КОНСАЛТИНГА:
- семинары (вебинары) на тему: «Современные межотраслевые требования Ростехнадзора» к
поднадзорным организациям на этапах открытия и текущего функционирования» (с участием
представителей Ростехнадзора) - добровольно;
- семинары (вебинары) на тему : «Современные требованиям промышленной безопасности и
безопасному
ведению
работ,
связанных
с
пользованием
недр»;
- предаттестационная подготовка собственных профессиональных аварийно-спасательных служб
организаций, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников;
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- предаттестационная подготовка работников в области
промышленной
безопасности по всем видам аттестации (группы допуска: «А», «Б», «Г», «Д») с последующей
проверкой знаний в комиссии Ростехнадзора.

4.2.

ЗАКАЗ АУДИТА (экспертной оценки) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
РОСТЕХНАДЗОРА (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).
Услуги оказываются экспертной организацией, способной провести в интересах
юридического лица необходимые исследования, испытания, оценки, экспертизы, оценить степень
соответствия (несоответствия) осуществляемой деятельности требованиям в области
промышленной безопасности. Результаты аудита промышленной безопасности способствуют
определению степени риска объектов, подлежащих государственному технологическому надзору,
а также снижению и устранению негативных последствий, связанных с его проведением.
По итогам аудита, наряду с отчетом, возможна выдача заключения не государственной
экспертизы промышленной безопасности.
- Подготовка к инспекционной проверке Ростехнадзора в соответствии с
установленными требованиями:
Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами
Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по контролю (надзору) за
соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
Административный регламент по исполнению федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию
эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов
Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию
деятельности в области использования атомной энергии
Административный регламент по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
Административный регламент по исполнению государственной функции по осуществлению
контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в
электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике)
Административный регламент по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных
производственных объектах;
Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";
- Сопровождение (экспертное, правовое) хозяйствующего субъекта при проверке его
инспекцией и др.

4.3.

ЗАКАЗ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
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- Пакет нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных
технических документов в области промышленной безопасности (устанавливающие правила
ведения работ на опасном производственном объекте);
- Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном
реестре опасных производственных объектов;
- Разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта;
- Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта и изменения к
ней;
- Декларация промышленной безопасности;
- Договоры страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасного производственного объекта;
- Документы по укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в
соответствии с установленными требованиями;
- Документы по допуску к работе на опасном производственном объекте лиц,
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих
медицинских противопоказаний к указанной работе;
- Программа (план) производственного контроля;
- Документы по предотвращению проникновения на опасный производственный объект
посторонних лиц;
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
- Договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с
профессиональными аварийно-спасательными формированиями;
- Документы по учету, техническому расследованию, анализу и профилактике причин аварий
и инцидентов на опасном производственном объекте;
- Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими
регламентами, правилами промышленной безопасности, иными нормативными правовыми
актами в области промышленной безопасности.
- и др.
4.4.

ЗАКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В РОСТЕХНАДЗОРЕ. ТЕКУЩЕЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.
- Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном
реестре опасных производственных объектов;
- Разрешения Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию опасного оборудования, технического
устройства и производственного объекта;
- Лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта;
- Заключение государственной экспертизы промышленной безопасности;
- Разрешений на эксплуатацию конкретных видов (типов) технических
устройств на опасных производственных объектах;

4.5.

ЗАКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОСОБО
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСТЕХНАДЗОРА.

ОПАСНЫХ

Вернуться к оглавлению

V.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА»

(основание - Закон РФ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ )
5.1.

ЗАКАЗ ОБУЧЕНИЯ И КОНСАЛТИНГА
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5.2.

ЗАКАЗ АУДИТА (экспертной оценки) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
ПОЖНАДЗОРА (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

5.3.

ЗАКАЗ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ЗАКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В ПОЖНАДЗОРЕ. ТЕКУЩЕЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.
ЗАКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖНАДЗОРА
- Разработка тендерной документации в интересах заказчика.

5.4.
5.5.

Вернуться к оглавлению

VI.
6.1.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОСТРУДА»

УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ И КОНСАЛТИНГУ:

- Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций (40 ч)
- Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций здравоохранения (40 ч)
- Охрана труда для руководителей, специалистов и работников в строительстве (40 ч)
- Охрана труда для руководителей, специалистов и работников в сфере ЖКХ (40 ч)
- Охрана труда для специалистов и работников при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (40 ч)
- Охрана труда работников системы образования (40 ч)
- Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда бюджетных организаций (40 ч)
- Охрана труда руководителей бюджетных организаций (40 ч)
- Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда (256ч)
- Обеспечение безопасных методов труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа
(Работники III группа) (40 ч)
- Обеспечение безопасных методов труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа
(Работники II группа) (40 ч)
- Обеспечение безопасных методов труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа
(Работники I группа) (40 ч)
- Охрана труда для членов аттестационных комиссий (72 ч);
Охрана труда при работе на высоте для членов аттестационных комиссий (16 ч);
Специальная оценка условий труда для членов аттестационных комиссий - (16 ч);
Категории слушателей курсов:
руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие
вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели –
физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
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руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию,
руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также
контроль и технический надзор за проведением работ;
специалисты служб охраны труда, на которых работодателем возложены обязанности организации
работы по охране труда
группы смешанного состава.
6.2. УСЛУГИ ПО АУДИТУ (оценке) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
РОСТРУДА (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ
ТРУДИНСПЕКЦИИ:
1. Наличие и содержание организационно-распорядительной документации и локальных
нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда. Назначение должностных
лиц, ответственных за организацию охраны труда.
2. Разработка и внедрение процедур, обеспечивающих идентификацию опасностей, оценку
профессиональных рисков, подготовку и реализацию мероприятий по снижению
профессиональных рисков, анализ их эффективности.
3. Осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда,
распространяющихся на деятельность организации.
4. Предоставление работникам, занятым на производстве с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных
температурных условиях, специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств
индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с
установленными нормами.
5. Выделение финансовых средств, оборудования и материалов для осуществления
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, планами мероприятий по охране
труда, профилактике производственного травматизма, улучшению условий труда, санитарнобытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания работников.
6. Обеспечение безопасности при эксплуатации территории, производственных зданий
(помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в
производстве материалов, химических веществ, а также эффективную эксплуатацию средств
коллективной защиты и применение средств индивидуальной защиты.
7. Наличие санитарно-бытовых помещений (гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, комнаты
личной гигиены, помещения для приема пищи (столовые), обогрева, отдыха, обработки, хранения и
выдачи средств индивидуальной защиты и др.), оснащенных необходимыми устройствами и
средствами, организация питьевого водоснабжения.
8. Соблюдение требований охраны труда при организации рабочих мест для выполнения работ
(оказания услуг) и создания объектов интеллектуальной собственности.
9. Осуществление подготовки (обучения), инструктажа, переподготовки, стажировки, повышения
квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда в порядке, установленном
в Российской Федерации.
10. Информирование работающих о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о
существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты,
компенсациях по условиям труда.
11. Обеспечение в установленном законодательством порядке расследования и учета несчастных
случаев на производстве, разработку и реализацию мер по их профилактике.
12. Отстранение от работы работающих, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, проверку знаний по
охране труда, не использующих требуемые средства индивидуальной защиты, обеспечивающих
безопасность труда, не прошедших медицинский осмотр в случаях, предусмотренных
законодательством.
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13. Соблюдение работниками трудовой дисциплины, привлечение к ответственности работников,
допустивших нарушение трудовой дисциплины.
14. Прием, перевод, перемещение работников, а также прекращение трудовых правоотношений.
15. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов в сфере применения контрактной формы
найма.
16. Ведение, хранение и выдача трудовых книжек работников.
17. Своевременность выплаты заработной платы. Выплата заработной платы не ниже минимальной
заработной платы, установленной законодательством, а также в части порядка применения Единой
тарифной сетки работников
18. Предоставление работникам трудовых и социальных отпусков.
19. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.
20. Порядок привлечения работников к материальной ответственности.
21. Выполнение требований законодательства по соблюдению трудовой дисциплины.
22. Условия трудовых договоров (контрактов).
23. Рабочее время и время отдыха.
24. Предоставление гарантий и компенсаций.
25. Предоставление дополнительных гарантий, установленных законодательством, при заключении
(продлении) контрактов с отдельными категориями работников.
26. Правомерность и порядок отстранения работников от работы.
27. Регулирование трудовых отношений отдельных категорий работников (руководителей
организаций, женщин, работников, имеющих семейные обязанности, молодежи, инвалидов,
работников с неполным рабочим временем, временных работников, сезонных работников,
работников-надомников, домашних работников, совместителей, работников отдельных отраслей
экономики и отдельных профессий).
28. Коллективно-договорные отношения в организации.
6.3.

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: по запросу

УСЛУГИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В РОСТРУДЕ. ТЕКУЩЕЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.
- Функции специалиста по охране труда

6.4.

6.5. УСЛУГИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ:
- Проведение специальной оценки условий труда;
- Производственный контроль;
- Разработка тендерной документации в интересах заказчика.
Вернуться к оглавлению

VII.

ПРОФИЛЬ ТРЕБОВАНИЯ «АВТОТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА»

7.1.

ЗАКАЗ ОБУЧЕНИЯ И КОНСАЛТИНГА.

7.2.

ЗАКАЗ АУДИТА (экспертной оценки) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
АВТОТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

7.3.

ЗАКАЗ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
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7.4.

ЗАКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В АВТОТРАНСПОРТНОМ
НАДЗОРЕ.
ТЕКУЩЕЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА.

7.5.

ЗАКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА.
Вернуться к оглавлению

VIII.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»

8.1.

ЗАКАЗ ОБУЧЕНИЯ И КОНСАЛТИНГА

8.2.

ЗАКАЗ АУДИТА (экспертной оценки) СООТВЕТСТВИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА (ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

8.3.

ЗАКАЗ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.4.

ЗАКАЗ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ.
ТЕКУЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.
ЗАКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА.

8.5.

IX.

ПРОФИЛЬ «ТРЕБОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»

9.1.

Обучение мигрантов русскому языку, как иностранному для мигрантов;

9.2.

Консультационные услуги по получению квоты на трудоустройство трудовых мигрантов.
Вернуться к оглавлению

X.

ПРОФИЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ, ПОСТАВКИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ (ЛИЦЕНЗИОННЫХ) ТОВАРОВ»

10.1. ЗАКАЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ,
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОЧИХ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТАМ
10.2. ЗАКАЗ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ПРОФОСМОТРОВ)
10.3. ЗАКАЗ САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
10.4. ЗАКАЗ НА СТРАХОВАНИЕ РИСКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА;
10.5. ЗАКАЗ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ
СЛУЖБАМИ (ФОРМИРОВАНИЯМИ);
10.6. ЗАКАЗ НА ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ДЛЯ ИХ
ПОКУПКИ (АРЕНДЫ) В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.
10.7. ЗАКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИЗИНФЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
И ВЫВОЗ ОТХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ;
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10.8. ЗАКАЗ НА СТИРКУ СПЕЦОДЕЖДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ.
10.9. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (Утвержден Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009 г. № 982, с дополнениями и изменениями)
10.10. ЗАКАЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ (в т.ч. разработка тендерной
документации в интересах заказчика):
а) для производственного контроля;
б) для специальной оценки условий труда;
б) для открытия и ввода в эксплуатацию новых объектов всех видов деятельности;
в) для диагностики, испытаний, освидетельствованию сооружений и технических
устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
г) перед инспекционной проверкой контрольных и надзорных органов;
д) по предписаниям контрольных и надзорных органов;
е) при экспертизе жилых и общественных помещений;
ж) в иных целях соблюдения нормативов
- Анализ воды (химический, бактериологический, радиационный и др.);
- Анализ воздуха (химический, бактериологический, на плесень и дрожжевые грибки, на
легионеллу, на содержание паров ртути в помещениях, запыленность помещений, озон в
воздухе помещений и др.);
- Инструментальные измерения (шум, микроклимат, электромагнитные излучения,
вибрация общая и локальная, инфракрасное излучение, уровень аэроионов в воздухе
помещений, ультрозвук, инфразвук, ультрофиалетовое излучение и др.);
- Радиационное обследование помещений и территорий (уровни естественного гамма-фона,
уровни радона, дозиметрия рентгеновских кабинетов и гамма-установок (дефектоскопов) и
др.);
-Радиационное обследование воды и пищевых продуктов;
-Анализ смывов с объектов внешней среды (общее микробное число, бактерии группы
кишечной палочки, патогенный (золотистый) стафилококк, легионеллы в системах
вентиляции и др.);
- Анализ продукции (пищевой, полимерных строительных материалов, материалов,
контактирующих с пищевой продукцией, парфюмерной и косметической, детских товаров,
игрушек) и др.;
- Контроль качества стерилизационных мероприятий (исследование инструментов на
стерильность, бактериологический контроль стерилизаторов (биотестирование)) и др.
10.11. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ИНЫХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ.
10.12. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
10.13. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ СПЕЦПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОФВРЕДНИКОВ
10.14. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ
10.15. ЗАКАЗ УГОЛКОВ, ПЛАКАТОВ, СТЕНДОВ, ВЫВЕСОК, ЗНАКОВ, УКАЗАТЕЛЕЙ,
ОФОРМЛЕННЫХ СОГЛАСНО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ КОНТРОЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ.
Вернуться к оглавлению

