


ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Последние изменения законодательства по штрафам вступили в силу еще 2015 году. Наиболее

важными из них является диверсификация ответственности за нарушение норм, предусмотренных

трудовым правом и правилами охраны труда, а также увеличение суммы штрафов за них.

На сегодняшний день несоблюдение предусмотренных требований установлено в отдельных

статьях КоАП. В каждой из них выделяются отдельные составы правонарушений, которые по мнению

законодателя являются серьезными. Ответственность за них стала более строгой.

Нововведения являются своеобразным сигналом для работодателей, не соблюдающих закон, о том,

что специальные органы будут отслеживать работу каждого предприятия более тщательно.

Формулировка нарушений правил охраны труда ранее была общая. Соответственно инспекторы

применяли санкции за все имеющиеся нарушения в совокупности в процессе проведения проверок.

После изменения законодательства и выделения разных составов нарушений, штрафы начисляются за

каждый из них по отдельности, суммируясь.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

ООО «ЦОТ «ЭКСПЕРТ» предлагает ряд следующих услуг:

 АУТСОРСИНГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА (аудит, частичный аутсорсинг, полный аутсорсинг,

отдельные (разовые) работы по охране труда).

 ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ (ОПР)

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ)

 СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

Инструментальные измерения производственных факторов в рамках производственного контроля.

 РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ.

 ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАНЦЕРОГЕНООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩИХ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИЕМЛЕМОГО

РИСКА ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩИХ НА ТЕХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, ГДЕ УРОВНИ ШУМА

ПРЕВЫШАЮТ НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ - 80 ДБА И НАХОДЯТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ДО 85 ДБА

 ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН



ПОЧЕМУ МЫ?

МЫ – КОМАНДА УВЛЕЧЕННЫХ СВОИМ ДЕЛОМ ВЫСОКОКЛАССНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. В любой проект мы вкладываем весь свой немалый опыт и знания. В 

вопросах охраны труда вы можете полностью положиться на нас.

СЖАТЫЕ СРОКИ. Ценим ваше время, и стараемся спланировать работу так, чтобы сдать 

результат в кратчайшие сроки.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ. Знаем как оптимизировать работу так, чтобы 

обеспечить конкурентный уровень цен.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Личный менеджер организует и проконтролирует 

работы от получения заявки до сдачи работ.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА. На постоянной основе проводим оценку и повышение 

уровня обслуживания.



СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, АККРЕДИТОВАННАЯ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ООО «Буровая компания «Евразия»

 Группа компаний «Стеклодом»

ООО «АСУ инжиниринг»

ООО «Компания Живая вода»

АО «Пермметалл»

АО «ПРОДО птицефабрика пермская»

ООО «СМУ-1»

ООО «ЭРГОТЕК»

 ЗАО «ИВС-СЕТИ»

ООО «ПЕРМАГРОБИЗНЕС»

ООО «АРГОС»

ООО «НОРД ПАК»

ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ»

ООО «Пермский мукомольный завод»

АО «Сорбент»

АО «Меакир»

ООО «ММК Втормет»

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

ООО «Трек»


