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Охрана труда –  
наш абсолютный приоритет

АНО ХМАО – Югры «Региональный центр охраны труда» (РЦОТ) вот уже 15 лет 
оказывает практическую помощь по улучшению условий и охраны труда в орга-
низациях автономного округа. Работа Центра нацелена на долгосрочное взаимо-
выгодное сотрудничество с клиентами и гарантирует высокое качество оказывае-
мых услуг, стабильность и надежность. Центр является частью системы управления 
охраной труда в регионе, от деятельности которого зависит реализация государ-
ственной политики в этой сфере, а проводимые профилактические меры ведут к 
сокращению несчастных случаев на производстве.

Заместитель директора Светлана Владимировна КОНЕВА

Политика организации определена по 
составляющим ключевым направлениям де-
ятельности, способствующим, в первую оче-
редь, увеличению продолжительности актив-
ной жизни и трудоспособности населения, 
сохранения здоровья работающих в процес-
се трудовой деятельности, снижения уровня 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости. За пятнадцати-
летний период Центр добился отличных ре-
зультатов и зарекомендовал себя достойным 
бизнес-партнером, смог развить свой эконо-
мический и производственный потенциал уси-
лиями всех сотрудников до высокого уровня в 
области охраны труда. 

Структура организации. РЦОТ имеет 
в своей структуре обособленные подраз-
деления на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: в городе Ниж-
невартовске, в городе Нягани и головное – в 
Ханты-Мансийске. В каждом подразделении 
имеется своя нормативно-техническая база, 
необходимое оборудование для ведения 
уставной деятельности по обучающему про-
цессу и проведению работ по специальной 
оценке условий труда, а самое главное – высо-
копрофессиональный, трудоспособный и от-
ветственный коллектив сотрудников, многие 
из которых работают в Центре с первых дней 
создания организации.

Высокие экономические и производ-
ственные достижения компании были не-
однократно отмечены почетными грамотами 
и дипломами разных уровней. Самыми значи-
мыми являются Золотая Медаль Всероссий-
ского Выставочного Центра, которой органи-

зация удостоена в 2005 году как победитель 
в номинации «За решение проблем в области 
охраны труда в организациях автономного 
округа». В 2008 году Центр признан победи-
телем окружного конкурса «Лидер бизнеса 
Югры – 2008» в номинации «Образование». 
С мая 2013 года являемся участником Наци-
онального реестра «Ведущие промышленные 
предприятия России».

В 2013 году Центр вошел в состав Объ-
единения работодателей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и удостоен Сер-
тификата как социально-ответственное пред-
приятие, соблюдающим положения Трехсто-
роннего Соглашения между органами власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, объединением работодателей Югры и 
объединением профсоюзов Югры. 

Сегодня РЦОТ – это самодостаточная и не-
зависимая организация, аккредитованная на 
право ведения работ в области охраны труда, 
занесена в реестр Министерства труда и соци-

Лаборатория Центра аккредитована в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации) в качестве испыта-
тельной лаборатории.

№ аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГА63 от 24.12.2014г., выдан 16.04. 2015 г.

Область аккредитации – проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных физических 
факторов производственной (рабочей) среды, жилых и общественных зданий, химических факторов воздуха рабочей 
зоны, факторов трудового процесса.

Внесена в реестр органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий, включая Националь-
ную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного Союза 
24.12.2014 г.

Внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (реестр Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, регистрационный номер № 46 от 18 мая 2015 г.)

В состав лаборатории входит 7 штатных экспертов, имеющих именные сертификаты эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда, в том числе эксперт-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям.

Эксперты лаборатории внесены в реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
(реестр Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации).
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альной защиты Российской Федерации. РЦОТ 
является членом Межведомственной комиссии 
по охране труда при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, вхо-
дит в состав СРОНП «Национальное общество 
аудиторов трудовой сферы». Центр является 
активным участником и соорганизатором раз-
личных мероприятий в области охраны труда 
окружного уровня и общероссийского масшта-
ба. Высокая конкурентная среда, в которой 
осуществляется деятельность Центра, требует 
грамотного и профессионального подхода.

Пятнадцатилетний опыт работы, высоко-
квалифицированный штат специалистов, 
оснащенность современными техническими 
средствами и отработанная система работы с 
клиентами позволяют профессионально и ка-
чественно оказывать услуги в области охраны 
труда, решать задачи любой сложности в реа-
лизуемых направлениях деятельности:

Обучение работников организаций по 
охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда в порядке, определенном Пра-

вительством Российской Федерации является 
одним из важнейших направлений деятель-
ности Центра. Обучение проводится также 
по направлениям: охрана труда и безопас-
ность работ на высоте, пожарно-технический 
минимум для руководителей, специалистов 
организаций и исполнителей огневых работ, 
оказание первой доврачебной помощи по-
страдавшим и др.

Центр зарегистрирован в банке данных Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
как организация, осуществляющая обучение 
охране труда руководителей и специалистов. 
С начала 2015 года в Центре прошло подго-
товку порядка 2000 человек (в 2014 году – 
4502, из них руководителей – 1458, специали-
стов – 3044). 

С 01.01.2014 года (с принятием Федераль-
ного закона Российской Федерации № 426 от 
28.12.2013 года «О специальной оценке усло-
вий труда») Центр осуществляет работы по 
проведению специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах.

С начала 2015 года к проведению специаль-
ной оценки условий труда заявлено 1837 ра-
бочих мест, проведены исследования и изме-
рения условий труда на 1399 рабочих местах. 
Количество рабочих мест, в отношении кото-
рых подана декларация соответствия – 907, 
рабочие места, претендующие на компенсации 
и льготы, с вредными условиями труда – 492. 

Кроме того, центр реализует норма-
тивно-техническую литературу и наглядные 
пособия по охране труда и промышленной 
безопасности, оказывает методическую, кон-
сультационную и информационную помощь и 
пропагандирует достижения передового опы-
та в этой области.
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