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01 сентября 2013 года завершится первый пятилетний этап аттестации рабочих мест 
по условиям труда, о которой обязаны отчитаться все предприятия России. Основная 
часть компаний ее не пройдет, поскольку с сентября 2008 года по 01 января 2012 аттесто-
вались всего 0,7% организаций. Санкции для непрошедших проверку предприятий на со-
ответствия условиям труда предусмотрены суровые: по новому проекту федерального 
закона - вплоть до приостановки деятельности хозяйствующего субъекта. 

Аттестацию уполномочены проводить организации, прошедшие определенный отбор 
и включенные в соответствующий реестр. 

Наш Центр предлагает свои услуги в области охраны труда. 
 
Центр в составе испытательной лаборатории производит аттестацию рабочих мест 

по условиям труда (по охране труда) в организациях. 
Центр аккредитован в системе СДСОТ, (№000124 от 25.07.2011 г. в СДСОТ,  
№ Госреестра POCC RU.И493.04ЕЛ00) 
Работы проводят аттестованные инженеры и эксперты, кандидаты наук раз-

личных специальностей. 
Область аккредитации включает в себя широкий спектр исследуемых параметров по 

большинству вредных и опасных производственных факторов. Современное приборное 
оснащение лаборатории позволяет проводить мобильные выезды к Заказчику и 
оперативное исследование производственных факторов. Лаборатория располага-
ет фондом актуализированных нормативных и организационно -методических до-
кументов, регламентирующих требования к объектам анализа и измерений. 

Центр осуществляет защиту всех результатов своей работы в государственной 
экспертизе условий труда. 

Область аккредитации лаборатории включает: 
• Химический фактор (более 40 вредных химических веществ); 
• Запыленность; 
• Шум (уровень звукового давления и эквивалентный уровень звука);  
• Инфразвук; 
• Вибрация (общая и локальная); 
• Освещенность (естественная и искусственная; коэффициент пульсации  
освещенности; показатель ослепленности; отраженная блескость;  яркость); 
• Параметры микроклимата (температура воздуха и поверхностей;  относительная 
влажность и скорость движения воздуха;  
ТНС-индекса; интенсивность теплового излучения); 
• Напряженность  электрического  поля  и   плотность  магнитного  потока,  
создаваемых ПЭВМ; 
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• Поверхностный электростатический потенциал; 
• Напряженность электростатического поля; 
• Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц); 
• Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (плотность   
потока энергии; напряженность электрического поля; напряженность магнитного 
поля); 
• Тяжесть трудового процесса (физическая динамическая нагрузка; масса  
поднимаемого и перемещаемого груза вручную; стереотипные рабочие  
движения; статистическая нагрузка; рабочая поза; наклоны корпуса;  перемещения в 
пространстве); 
• Напряженность трудового процесса (интеллектуальные нагрузки;  сенсорные 
нагрузки; эмоциональные нагрузки; монотонность нагрузок;  режим работы); 
• Оценка травмобезопасности (оценка производственного оборудования;  
оценка  приспособлений  и  инструментов;  оценка средств  обучения  и 
инструктажа); 
• Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 
• И многие другие факторы. 

Технология работы Лаборатории учитывает специфику различных производств, 
и включает в себя тщательную предварительную работу с Заказчиком. 

Политика Центра: 
• Выполнение поставленных задач с наивысшим качеством, вне  зависимости от 
объема и стоимости. 
• Гибкий подход к формированию ценовой политики. 
• Открытость во взаимодействии с Заказчиком. 
• Защита результатов нашей работы и интересов Заказчика в надзорных 
органах. 

Комплексный подход позволяет качественно выполнить поставленные задачи на всех 
этапах аттестации рабочих мест: 

• Составление перечня рабочих мест с выявлением всех вредных и  
опасных производственных факторов; 
• Сбор необходимой информации (анализ технической документации  
на оборудование, инструмент и приспособления, технологических карт, процес-
сов, должностных инструкций, выдаваемых СИЗ, льгот и т.д.); 
• Подготовка рабочих мест к проведению измерений; 
• Проведение измерений физических, химических и др. факторов; 
• Анализ полученной информации и оценка состояния рабочего места по 
условиям труда; 
• Оформление итоговой документации (протоколов измерений, карт  аттеста-
ции, сводных ведомостей). 
• Составление проекта плана мероприятий по улучшению условий труда. 
• Подтверждение качества выполненных работ заключением  государственной 
экспертизы по условиям труда. 

Ценовая политика: 
• Наше государственное учреждение выполняет работы по  утвержден-
ным расценкам. 
• Стоимость аттестации одного типового рабочего места составляет 
от 2500 рублей в зависимости от перечня вредных и опасных производ-
ственных факторов. 

Контакты: 
Атеняев Александр Валерьевич: тел. (4212)407-667, 8-924-202-90-09 
E-mail: atenia@mail.ru 
факс: (42-12)407-366, 407-514 (для ЦСОТ) 


