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Охрана труда – это важное условие безопасности сотрудников предприятия, поэтому
руководство любой организации должно самым серьезным способом отнестись к этому
вопросу. Сегодня выделяют охрану труда и специальную оценку охраны труда. Охрана
труда сама по себе – это система сохранения здоровья и жизни людей в процессе
выполнения ими трудовой деятельности. Если же речь идет о специальной оценке
условий труда, можно говорить о комплексе действий по обнаружению вредных или
опасных для сотрудников факторов и по определению влияния этих факторов на
задействованных в работах людей. Так, 1 января 2014 года вступил в силу ФЗ «О
специальной оценке условий труда»
Российской Федерации. По данному закону, на место процедуры аттестации рабочих
мест пришла специальная оценка условий труда. Это более современная технология,
которая применяется и в других странах мира. Это удобно для работодателей, потому
что они теперь не обязаны проводить регулярные дорогостоящие аттестации и платить
страховые взносы за своих сотрудников, которые задействованы на работах, где нет
риска для здоровья. Однако меры контроля за владельцами вредных предприятий
усилились и ужесточились. В итоге все это направлено на общее улучшение условий
труда и сокращение рабочих мест там, где наблюдается неблагоприятная
производственная обстановка.
Сразу отметим, что проведение специальной оценки условий труда процедура
обязательная для всех работодателей. Заказать проведение СОУТ вы можете в центре
RealCert, специалисты которого не первый год задействованы в этой сфере и знают все
о проведении данной спецоценки. Здесь работают высококвалифицированные,
прошедшие специальную подготовку профессионалы, которые знакомы со всеми
особенностями данной процедуры. Они проводят спецоценку по всем правилам, в
соответствии с требованиями ФЗ, после чего составляется отчет, в котором отражаются
результаты проведения оценки. Напомним также, что СОУТ может быть проведена и
внепланово, например, при создании новых рабочих мест, по предписанию трудовой
инспекции, при изменениях в техпроцесе или смене оборудования, при изменении
используемых средств индивидуальной защиты, при поступлении предложения от
профсоюзной ячейки и в некоторых других случаях. На сайте центра RealCert все это
подробно описано и объяснено. На сайте также можно ознакомиться с расценками на
данную услугу и задать все уточняющие вопросы специалистам центра. Обращайтесь, и
у вас не будет проблем с охраной труда.
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