
егиональный центр безопасности 
Новосибирского государственного технического университета 

Предлагает Вам следующие услуги: 

1. Обучение охране труда руководителей и специалистов (40 часов); 
разрешение № 139 от 01.03.2004 г  
- стоимость обучения 1 слушателя в группе численностью 20 человек и более - 1000 рублей; 
- индивидуальное обучение (с выездом на предприятие). 

2. Курсы повышения квалификации для инженеров по охране труда (80 часов); 
лицензия № 1508 от 26.01.04 г.  
- стоимость обучения 1 слушателя - 2500 рублей. 

3. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность в организации (12 часов); 
лицензия № 11500532 от 07.02.2002 г.  
- стоимость обучения 1 слушателя - 350 рублей. 

4. Семинар по аттестации рабочих мест (24 часа); - стоимость участия в семинаре 1 
специалиста в группе из трех человек - 3800 рублей; - в группе из 10 и более человек - 1440 
рублей. 

5. Услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда (без проведения санитарно-
гигиенических замеров) 
- 1200 рублей за 1 рабочее место, 800 рублей за одно аналогичное место (без учета НДС 
18%). 

6. Разработка распорядительных документов и инструкций по охране труда 
- цена договорная. 

7. Разработка макетов плакатов по охране труда 
- цена договорная. 

Примечания:  
1. При обучении группы большой численности предоставляются скидки. 
2. В стоимость обучения входят дискеты с учебно-методическими материалами (выдается 
слушателям при всех видах обучения). 
3. При необходимости обучения большого числа слушателей (более 30), занятия могут быть 
проведены в организации, которая направляет их на обучение. 

Заявки на проведение обучения можно направлять электронной почтой по адресу 
safety@idpo.nstu.ru, факсу: (3832) 49-57-57 или по адресу 630092, г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 20. 
Телефоны для справок: 49-57-57, 46-17-86. 
Центр находится в VI учебном корпусе НГТУ, к. 1113. 
Директор - Попов Виктор Михайлович, методист - Губская Лариса Анатольевна, секретарь - 
Борейко Галина Ивановна. 

Региональный центр безопасности 
Новосибирского государственного технического университета 

Предлогает Вам услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда (без 
проведения санитарно-гигиенических замеров) 



Услуги оказываются на основании письма Управления труда и занятости населения 
администрации НСО; 955/09 от 21.08.2003 г. с привлечением экспертов по сертификации 
работ по охране труда в организациях 

Эксперты по сертификации по охране труда в организациях: 
- Попов Виктор Михайлович, директор РЦБ, к. т. н., доцент кафедры БТ НГТУ, (свидетельство 
№ 2412 от 1.11.2002 г.); 
- Пименова Любовь Васильевна, зам директора РЦБ, к. т. н., доцент кафедры БТ НГТУ, 
(свидетельство № 2408 от 1.11.2002 г.); 
- Парахин Анатолий Михайлович, зав. кафедрой БТ НГТУ, к. т. н., доцент, (свидетельство № 
2402 от 1.11.2002 г.); 
- Горбатенков Михаил Дмитриевич, к. т. н., доцент кафедры БТ НГТУ, (свидетельство №2375 
от 1.11.2002 г.); 
- Королев Геннадий Федорович, к. т. н., доцент кафедры БТ НГТУ, (свидетельство № 2384 от 
1.11.2002 г.); 
- Тихонова Ольга Васильевна, к. т. н., доцент кафедры БТ НГТУ, (свидетельство № 2435 от 
1.11.2002 г.). 

Документация, необходимая для проведения аттестации рабочих мест 
1. Коды ОКВЭД, СООГУ, СОАТО, ОКПО, точное название и адрес организации. 
2. Приказ о создании комиссии по проведению аттестации рабочих мест в организации, с 
указанием функций членов комиссии. 
3. Перечень рабочих мест (с обязательным указанием должностей, продолжительностью 
работы и количеством смен). 
4. Протоколы измерений уровней вредных факторов (с указанием класса условий труда). 5. 
Перечень оборудования, приспособлений и инструмента с указанием типа, марки (например: 
монитор Samsung, перфоратор Hilti TE2 и т. п.).  
6.Документация на оборудование (паспорт, ТУ и т. д.) (относительно п. 3). 
7. Личные карточки учета СИЗ работников, при их отсутствии любая другая учетная 
документация выдачи работникам средств индивидуальной защиты, а также имеющиеся на 
них сертификаты. Сертификаты на СИЗ. 
8. Согласованный с центром Госсанэпиднадзора список должностей и профессий работников, 
подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам. 
9. Инструкции по охране труда (на рабочем месте). 
10. Информация (удостоверения) о проведении обучения по охране труда работников, 
руководителей. 
11. Штатное расписание, заверенное подписью и печатью. 
12. Копии строительных чертежей с планами этажей и помещений. 
13. При наличии доплат к основной заработной плате за вредные (тяжелые) условия труда 
предоставить расчет доплат в процентах. 

Результаты аттестации рабочих мест используются для: 
1. Снижения страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний. 
2. Обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными условиями труда в предусмотренном законом порядке. 
3. Ознакомления работающих с условиями труда на рабочем месте. 
4. Включения в трудовой договор условий труда работников. 
5. Сертификации рабочих мест и оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

Наименование услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда 

1. Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда 
1.1. Формирование необходимой нормативно-справочной базы. 
1.2. Присвоение кодов кабинетам, отделениям. 



1.3. Составление перечня профессий и должностей с заполнением кодов профессий и 
должностей, кодов выпуска ЕТКС, наименования разделов, параграфов и категорий 
персонала. 
1.4. Составление перечня рабочих мест с присвоением номеров рабочих мест и кодов 
рабочих мест. 

2. Оценка условий труда по показателям вредности и опасности производственных 
факторов, тяжести и напряженности трудового процесса 
2.1. Составление перечня вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса на рабочих местах. 
2.2. Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными 
производственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности на 
рабочих местах с превышением ПДУ и ПДК. 
2.3. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса. 

3. Оценка рабочих мест по степени травмобезопасности 
3.1. Составление перечня оборудования, приспособлений и инструментов и соответствующих 
им нормативных правовых актов. 
3.2. Проведение работ по оценке оборудования, приспособлений и инструментов на 
соответствие их нормативным правовым актам. 
3.3. Составление перечня средств обучения и инструктажа для всех профессий и должностей 
с оценкой соответствия их требованиям нормативных правовых актов. 
3.4. Определение классов опасности рабочих мест на основе оценки травмобезопасности 
оборудования. 
3.5. Оформление Протоколов оценки травмобезопасности рабочих мест. 

4. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 
4.1. Составление перечня спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
которые должны быть выданы, и фактически выдаваемых работникам для всех профессий и 
должностей. 
4.2. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
4.3. Оформление протоколов оценки обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты. 

5. Общая оценка состояния условий труда на рабочих местах 
5.1. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах. 

6. Оформление Карт аттестации рабочих мест по условиям труда 
6.1. Оформление Карт аттестации рабочих мест по условиям труда. 

7. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 
7.1. Оформление ведомостей рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда 
по подразделениям. 
7.2. Оформление сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям 
труда по предприятию. 
7.3. Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по 
предприятию. 
7.4. Оформление протокола аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Телефоны для справок: 49-57-57, 46-17-86. 
Центр находится в VI учебном корпусе НГТУ, к. 1113. 

Региональный центр безопасности 
Новосибирского государственного технического университета 



Предлагает Вам следующие материалы: 

Сборники 

1. Попов В. М. Сборник законодательных и нормативных правовых актов по охране 
труда для работников образовательных учреждений.Составители В. Т. Кононов, В. М. 
Попов; Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2004. - 236 с. - 130 руб. 

2. Примеры оформления документов по охране труда. Практическое пособие/ Г. М. 
Беляев, А. А. Ефанов, А. П. Остапенко, В.М. Попов; Под общ. ред. В. М. Попова. - 
Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2003. - Вып. 1. Система управления охраной труда в организации. 
- 152 с. - 98 руб. 

3. Сборник законодательных и нормативных правовых актов по охране труда для 
специалиста службы охраны труда организации. Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2003. - 417 
с. - 158 руб. 

4. Сборник законодательных и нормативных правовых актов по охране труда для 
члена комитета (комиссии) по охране труда. Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2003. - 277 с. - 145 
руб. 

5. Сборник законодательных и нормативных правовых актов по охране труда для 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2003. - 
247 с. - нет в продаже. 

6. Пименова Л. В., Попов В. М. Управление охраной труда в организации. Учебное пособие 
/ Под общ. ред. В. М. Попова. - Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2004. - 120 c. - 90 руб. 

7. Пименова Л. В., Попов В. М. Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Учебное пособие / Под общ. 
ред. В. М. Попова. - Новосибирск, ЦООТ НГТУ, 2004. - 42 c. - 80 руб. 

Журналы - 50 руб. 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа (Приложение № 4 к ГОСТ 12.0.004-90 
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.) 

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение № 6 к ГОСТ 12.0.004-
90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.) 

3. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Форма 9. Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях. Постановление Минтруда России от 
24.10.2002 № 73) 

4. Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте (Приложение 
7 к ВППБ 01-04-98 Правилам пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой 
промышленности) 

5. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу (Приложение 6. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые 
правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с 
Изменениями и дополнениями). Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 № 163. 



Постановление Минтруда России от 05.01.2001 № 3. РД от 05.01.2001 № 153-34.0-03.150-00. 
ПОТ Р от 27.12.2000 № М-016-2001 

6. Журнал учета и содержания средств защиты (Приложение 1 к Инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Приказ 
Минэнерго России от 30.06.2003 № 261. СО от 30.06.2003 № 153-34.03.603-2003) 

7. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках (Приложение 7. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок) 8. Журнал учета инструкций по охране труда для 
работников(Приложение № 9 к Методическим рекомендациям по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда, утвержденным постановлением 
Минтруда России от 17 декабря 2002 года № 80) 

9. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников (Приложение № 10 
к Методическим рекомендациям по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 года № 
80) 

10. Журнал учета проверки знаний по оказанию доврачебной помощи (На основании 
Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве) 

11. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при организации 
общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

12. Рабочий журнал специалиста по охране труда - 27 руб. 

13. Журналы на заказ (общий журнал работ, журнал приемки и осмотра лесов и подмостей, 
журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и 
тары и т. д.) - цена договорная 

Диски - 700 руб. 

1. Комплект материалов по охране труда и пожарной безопасности (конспекты лекций по 
ОТ, ПБ, нормативные документы подобранные по темам, типовые инструкции, и т. д.) 

2. Методические и нормативные материалы по пожарной безопасности (конспект лекций по 
ПБ, ГОСТы, НПБ, СНиПы и т. д.) 

Дискеты - 100 руб. 

Плакаты 

1. Комплект плакатов« Уголок ГО» - 600 руб. (60 руб./шт.) В комплекте 10 плакатов формата 
А3 

2. Комплект плакатов «Первая помощь пострадавшим» - 400 руб. (67 руб./шт.) В комплекте 
6 плакатов формата А3 

3. Комплект плакатов «Пожарная безопасность» - 590 руб. (59 руб./шт.) В комплекте 10 
плакатов формата А3 



4. Комплект плакатов «Терроризм - угроза личности, обществу, государству» - 660 руб. 
(66 руб./шт.) В комплекте 11 плакатов формата А3 

Бланки удостоверений по охране труда - 30 руб. 

Региональный центр безопасности при НГТУ т./ф. 349-57-57, e-mail safety@idpo.nstu.ru, 
адрес 630092, г. Новосибирск, пр.К.Маркса,20, VI корп., к. 711. 

 


