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Северо-Западный Региональный Центр
Охраны Труда отметил 10 лет на рынке
труда

2018 год стал для АНО ДПО «Северо-
Западный Региональный Центр Охраны
Труда» юбилейным. Организация отметила
10 лет присутствия на рынке услуг в сфере
охраны труда. 10 лет – хороший повод для
подведения промежуточных итогов.

Итак, что было значимого для компании в этом году?

Представители СЗРЦОТ посетили в качестве участников несколько крупных мероприятий
федерального и регионального значения.

Так, в апреле этого года директор организации Константин Головяшкин представлял СЗРЦОТ
на IV Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Мероприятие проводилось по инициативе
Министерства труда и социальной защиты. Оргкомитет возглавляла Заместитель
Председателя Правительства Ольга Голодец. Лейтмотивом Недели стала национальная
стратегия стремления к нулевому травматизму в процессе трудовой деятельности. Общая
идея заключалась в создании и поддержании национальной культуры профилактики и
системного подхода к вопросам охраны труда. По результатам мероприятия были
скорректированы и еще раз обозначены тенденции и перспективы развития деятельности и
законодательства в области охраны труда, приоритетными среди которых по-прежнему
остались обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья работников.

В качестве одного из партнеров организаторов конференции, прошедшей накануне
Всемирного и Международного дней труда во Дворце труда Санкт-Петербурга, в этом году
выступил СЗРЦОТ. Директор компании Константин Головяшкин представил доклад на тему
«Нормативно-правовые акты в СОУТ». Продолжил выступление начальник испытательной
лаборатории СЗРЦОТ Николай Чудин. Вопросы СОУТ вызвали живую дискуссию среди
слушателей.

Специалисты СЗРЦОТ принимали участие в выездных семинарах Ленинградской области под
общей темой «Система управления охраной труда и управление профессиональными рисками –



требования законодательства на сегодняшний день», организованных Учебно-методическим
центром службы занятости при поддержке комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области совместно с администрациями районов. Чтобы повысить знания
работодателей и представителей органов местного самоуправления по актуальным вопросам
охраны труда, эксперты СЗРЦОТ поделились с участниками мероприятия опытом и
наработками в области совершенствования механизмов предупреждения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.

Таким образом, в целях реализации программ, принятых Правительством в сфере охраны
труда, направленных на уменьшение количества несчастных случаев на производстве,
успешно и с пользой для своих клиентов на рынке охраны труда работают испытательная
лаборатория и учебный центр СЗРЦОТ. Эксперты  лаборатории доказали свою компетентность
в проведении специальной оценки условий труда, составлении программ производственного
контроля, а также оценке рисков для работников предприятий и организаций практически
любой специфики деятельности.

Следует отметить, что, учебный центр СЗРЦОТ в 2017 году положительно прошёл проверку
Комитета по образованию, а уже в 2018 году успешно подтвердила свою компетентность
Лаборатория СЗРЦОТ. Кроме того, по распоряжению Правительства лаборатория также
прошла совместную внеплановую проверку ГИТ и ФСА.

В целом, за десятилетний срок Северо-Западный региональный Центр Охраны Труда
выработал собственные принципы, которым неизменно следует в работе с клиентами и
партнерами. Среди основных можно назвать индивидуальный подход, быстрый и
квалифицированный поиск решений поставленных задач, а также направленность на
результат. Следование вышеуказанным правилам позволяет компании сохранять партнерские
отношения как с крупными компаниями, так и с малым бизнесом на долгие годы.
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