Уважаемые работодатели!
АНО «Приморский центр охраны труда» предлагает заказать оценку
профессиональных рисков для производственных предприятий и других организаций.
С 01.03.2022г. вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ
( изменения на 02.04.2021 №311-ФЗ), в том числе уделено особое внимание работе по оценке и
управлению профессиональными рисками на предприятии
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в
результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при
исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и
процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя
выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению
уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и
пересмотр выявленных профессиональных рисков.
► Обязанность по проведению оценки профессиональных рисков регламентирована
федеральным законодательством, а именно:
статьей 209 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями на 02.04.2021
№311-ФЗ)
► Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодатель, а именно:
статьей 214 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями на 02.04.2021
№311-ФЗ)
Работодатель обязан обеспечить:
─ систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ
и оценку.
─ информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
Обязанность оценивать риски лежит на всех работодателях, за исключением физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Профессиональные риски должны
быть оценены на каждом рабочем месте организации. Экспертиза дает возможность выявить
степень опасности.

► Для чего нужна оценка?
Оценка профессиональных рисков (ОПР) на предприятии позволяет выявить факторы
травматизма работников, улучшить условия труда и повысить его безопасность.
ОПР
дополнительно помогает:
- рассчитать расходы на восстановление сотрудника после происшествия;
- определить стоимость лечения по полису ОМС после происшествия;
- составить страховой договор от несчастных случаев и определить размер выплаты.

! Ответственность за несоблюдение требований федерального законодательства !
За не информирование работников о риске повреждения здоровья работодатель может быть
привлечен к административной ответственности.
В соответствии со ст. 5.27.1 КоАП РФ нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
•─ от 50 000 до 80 000 рублей

– при первом нарушении

•─ от 100 000 до 200 000 рублей – при последующих нарушениях.
За повторное нарушение условий труда, вместо штрафа органы Государственной инспекции
могут приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.
► Почему выгодно сотрудничать с нами?
Желая провести оценку профессиональных рисков, цена которой будет приемлемой для вашей
организации, обратитесь в АНО «Приморский центр охраны труда». Мы организовываем
комплексное проведение экспертных оценок.
АНО «Приморский центр охраны труда»
зарегистрирована МИНТРУДОМ РОССИИ в реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда под №8 от 4 марта 2015г.; имеет квалифицированных специалистов по
оценке профрисков и опыт такой работы.
Мы проведем любой объем работ максимально оперативно, качественно, за приемлемую цену!
► Отчет о проведении профрисков включает:
- Положение по идентификации опасностей и оценке уровне профессиональных рисков в
организации (на предприятии);
- Реестр опасностей предприятия. Опасности, действующие на всех работников предприятия;
- Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков (разработка
мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков);
- Карту оценки профессиональных рисков (для соблюдения стандартов безопасности труда).
Стоимость оценки профессиональных рисков на предприятии - от 500 рублей!
Итоговую стоимость рассчитываем персонально для каждой организации на основе:
- количества рабочих мест;
- сферы деятельности предприятия;
- формы сотрудничества с заказчиком.

Звоните в удобное для Вас время по телефону: 8 (4236) 69-28-54
или оставьте Ваш телефон для связи с нашим офис-менеджером!

