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1. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ ТРУДА» (НП «НООБОТ») зарегистрировано 16 мая 2011г. для
координации и регулирования деятельности и представления интересов своих
членов в органах государственной власти и организациях.
Решением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) от 27 мая 2013 года НП «НООБОТ»
внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций
(регистрационный номер 0347) - САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ ТРУДА» (СРО НП «НООБОТ»).
Партнерство по состоянию на 22 апреля 2021 года объединяет на
принципах саморегулирования и добровольных началах 79 организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность в сфере охраны труда на
территории 36 субъектов РФ.
В 2020 году по обращению Генерального директора в Правление
Партнерства, за систематическое невыполнением членами Партнерства своих
обязанностей, согласно п.16.2. Устава Партнерства, своевременно не
уплачивающие взносы согласно внутренним документам Партнерства в
течении трех лет, на основании статьи 16 "Членство в Партнерстве" п.16.12
часть 3 Устава Партнерства "Неуплата или несвоевременная уплата в течение
одного года членских взносов", ИСКЛЮЧЕНЫ из членов Партнерства
(Решение № 10-20) 4 организации.
В 2020 году в состав членов Партнерства вступили 3 организации:
1
Филиал «Центра лабораторного анализа и технических
измерений по Брянской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
(филиал ЦЛАТИ по Брянской области) г. Брянск;
2
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Учебный центр безопасности
труда» (АНО ДПО «УЦБТ») г. Курск;
3
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
экологического сопровождения и экспертизы» (ООО «ЦЭС и Э»)
г. Белгород.

РЕГИНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРО НП «НООБОТ»
По состоянию на 31 декабря 2020 года Партнерство представлено на
региональном уровне следующими организациями (7 региональных
представителей):
№
п/п

Субъект, Федеральный
округ РФ
Северо-Западный
Федеральный округ

Региональный
представитель
ЧОУ ДПО «Институт
промышленной
безопасности, охраны
труда и социального
партнерства»
(г.Санкт-Петербург)

2

Курганская область

Группа компаний
"АиС центр охраны
труда"

3

Томская область

ЧОУ ДПО "ТОЦОТ"

4

Республика Крым

ЧП «Учебноинформационный центр
«Крымресурс»
(г. Симферополь)

5

Омская область

ООО "ЭРГОНОМИКАИЛУТ"

6

Центральный Федеральный Общество с

1

Руководитель,
контакты
Директор: Егоров Борис
Валентинович
г. Санкт-Петербург,
Конногвардейский
бульвар, д. 19,
www.safework.ru
Тел. (812) 315-73-33
Генеральный директор:
Рюмин Андрей
Анатольевич
640007, Курганская обл., г.
Курган, пр-кт
Машиностроителей, д.14,
строение 9
http://www.cotais.ru/
Тел. (3522) 45-66-32
Директор: Красноженов
Сергей Павлович
634024, Томская обл., г.
Томск, пр-кт Ленина, 242
www:тоцот.рф
+7 (3822) 20-91-91
+7 (3822) 90-19-11,
Генеральный директор:
Заславский Андрей
Витальевич
295048, Республика
Крым,
г. Симферополь, ул.
Балаклавская, д. 68
Тел. (0652) 44-16-84; 5500-12
Директор: Фоминых
Николай Витальевич
Омская область, 644031
г. Омск, ул. 10 лет
Октября, 127
8(3812) 325-329, 325-287
ilutomsk@yandex.ru
Директор: Черновец Анна

округ

7

Дальневосточный
Федеральный округ

ограниченной
ответственностью
«Костромской Центр
сертификации и
мониторинга»
(г. Кострома)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Владивостокский
центр охраны труда»
(г. Владивосток)

Владиславовна
156005, Костромская обл.,
г. Кострома, ул.
Советская, 118а
Директор: Козырь Ирина
Евгеньевна
690344, Приморский край,
г. Владивосток, ул.
Воропаева, д. 11, оф. 401

С каждым региональным представителем СРО НП «НООБОТ
заключено соглашение о сотрудничестве. Региональные представители
Партнерства осуществляют свою деятельность в целях:
- развития и повышения качества услуг в области охраны труда;
- развития сотрудничества и укрепления взаимодействия Партнерства с
органами государственной власти, органами государственного надзора и
контроля, другими государственными и общественными организациями в
субъектах Российской Федерации;
- обеспечения оперативности, учета особенностей и интересов региона
при решении вопросов деятельности Партнерства;
- повышения эффективности использования творческого и
интеллектуального потенциала членов Партнерства;
- развития и укрепления взаимодействия членов Партнерства.
ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ:
Платыгин Дмитрий Николаевич -

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:
Зайцева Светлана Николаевна -

генеральный директор ООО «ЦОТ Инфокрым», г. Симфеополь
Поликарпова Галина Васильевна -

директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр охраны
труда» г. Оренбург
Егоров Борис Валентинович -

Директор ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны
труда и социального партнерства» (ИПБОТ СП)
Вахрушев Дмитрий Владимирович

Заместитель директора ООО «ТОЦОТ», г.Томск

Однохоров Александр Иванович -

Генеральный директор СРО НП «Национальное объединение организаций в
области безопасности и охраны труда»
Черемисин Денис Олегович -

директор ООО «РУЦ» г. Волгоград
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:
Сафонов Александр Львович -

Проректор Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
Федин Виталий Викторович -

Президент СРО «НОАТС», г.Москва
Чижма Виктор Андреевич -

Директор ООО «ЦОК «СПЕЦИАЛИСТ»

2. УЧАСТИЕ ПАРТНЕРСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЬНОСТИ В 2020 ГОДУ
Представители Партнерства являются членами общественных
организаций и структур, комиссий и рабочих групп, представителями
Партнерства в международных профессиональных объединениях.
Общественный совет при Роструде.
В состав общественного совета при Федеральной службе по труду и
занятости входит Председатель Правления СРО НП «НООБОТ»,
Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России ПЛАТЫГИН
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Комиссия Минтруда России по рассмотрению апелляций по
результатам аттестации экспертов по специальной оценке условий труда.
От СРО НП «НООБОТ» в состав Комиссии при Минтруде России по
рассмотрению апелляций по результатам аттестации лиц, претендующих на
получение сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда входит Член Правления СРО НП «НООБОТ» ЧИЖМА
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ.
Комиссия Минтруда России по оценке результативности
деятельности научных организаций.
От СРО НП «НООБОТ» в состав Комиссии Минтруда России по оценке
результативности деятельности научных организаций, подведомственных
Минтруду России, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения

включен Член Правления, Генеральный директор СРО НП «НООБОТ»
ОДНОХОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Рабочая группа Минтруда России по реализации СОУТ.
От СРО НП «НООБОТ» в состав рабочей группы входят: Председатель
Правления СРО НП «НООБОТ» ПЛАТЫГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
Руководитель направления по деятельности аккредитованных организаций
СРО НП «НООБОТ» СИГИЛЕТ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
Рабочая группа при Комиссии по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты
Российской Федерации.
От СРО НП «НООБОТ» в состав рабочей группы по проведению
общественного мониторинга в сфере охраны труда при Комиссии по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Общественной палаты Российской Федерации входят: Председатель
Правления СРО НП «НООБОТ» ПЛАТЫГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
Генеральный директор СРО НП «НООБОТ» ОДНОХОРОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ, Член Правления СРО НП «НООБОТ» КУРИЛЕНКО ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, Представители членских организаций СРО НП
«НООБОТ» Директор ООО «Эргономика – Испытательная лаборатория
условий труда» г. Омск ФОМИНЫХ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.
Европейская сеть обучающих организаций в сфере охраны труда и
здоровья.
От СРО НП «НООБОТ» входят в состав руководящего комитета
ENETOSH (Европейская сеть обучающих организаций в сфере охраны труда
и здоровья) – крупнейшей в мире сети обучающих организаций Председатель
Правления СРО НП «НООБОТ» ПЛАТЫГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
Генеральный директор СРО НП «НООБОТ» ОДНОХОРОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ.
Редакционный совет журнала "Охрана труда и техника
безопасности в строительстве".
От СРО НП «НООБОТ» в состав редакционного совета журнала
"Охрана труда и техника безопасности в строительстве" входит Член
Правления, Генеральный директор СРО НП «НООБОТ» ОДНОХОРОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Рабочие группы Минтруда России.
В состав рабочей группы по подготовке проекта Федерального закона
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части

совершенствования
механизмов
предупреждения
производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права)» входят представители СРО НП «НООБОТ» ПЛАТЫГИН
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ и ОДНОХОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Комитет по охране труда и сохранению трудового потенциала
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
В состав Комитета по охране труда и сохранению трудового потенциала
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» входит
Председатель Правления СРО НП «НООБОТ» ПЛАТЫГИН ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ.
Комитет Общественного совета при Росаккредитации по вопросам
деятельности испытательных лабораторий.
В состав Комитета входит Руководитель направления по деятельности
аккредитованных организаций СРО НП НООБОТ СИГИЛЕТ ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА.
Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности
труда, социальной защиты и занятости населения.
В состав СПК СТС вошли Председатель Правления СРО НП
«НООБОТ» ПЛАТЫГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор
СРО НП «НООБОТ» ОДНОХОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, начальник
отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России РЯБОВА ВИКТОРИЯ
ЕВГЕНЬЕВНА.
Рабочая группа общественного совета при Федеральной службе по
аккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере
оценки факторов производственной среды.
В состав рабочей группы входят представители Партнерства:
генеральный
директор
ОДНОХОРОВ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ,
Руководитель направления по деятельности аккредитованных организаций
СРО НП НООБОТ СИГИЛЕТ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
2.1. УЧАСТИЕ СРО НП «НООБОТ» В ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Партнерство является одним из инициаторов создания Совета по
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения (СПК СТС). Согласно Протокола

Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям № 24 от 08.12.2017 г. утвержден СПК
СТС (Базовая организация: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России)
Председатель СПК СТС – ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ГЕРЦИЙ, заместитель
председателя СПК СТС – АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОДНОХОРОВ.
В 2020 году представители Партнерства участвовали:
• В анализе рынка труда в части оценки заинтересованности
работодателей и специалистов в области охраны труда в
прохождении процедуры независимой оценки квалификаций.
• В
разработке,
согласовании
перечня
наименований
квалификаций.
• Участвовали в составе Сектора по безопасности труда Комиссии
СПК СТС в разработке, валидации и экспертизе оценочных
средств по утвержденным квалификациям.
• Представители членских организаций СРО НП НООБОТ прошли
повышение квалификации в НАРК по Организационнометодическому
сопровождению
разработки,
валидации,
применения оценочных средств для оценки квалификаций,
Повышение квалификации экспертов ЦОК и ЭЦ в ФГБУ ВНИИ
труда Минтруда России.
• Принимали активное участие в актуализации профессионального
стандарта «Специалист в области охраны труда».
• 12 организаций, членов Партнерства получили право проводить
профессиональный экзамен в качестве экзаменационной
площадки ООО «ЦОК «СПЕЦИАЛИСТ», за 2019-2020 год, на
этих площадках проведено более 80 профессиональных
экзаменов (78 соискателей получили свидетельство о
подтверждении квалификации в соответствии с ПС «Специалист
в области охраны труда» и внесены в Реестр НОК).
2.2. УЧАСТИЕ ПАРТНЕРСТВА В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО АККРЕДИТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В течение 2020 года представители Партнерства: генеральный директор
ОДНОХОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, Руководитель направления по

деятельности аккредитованных организаций СРО НП НООБОТ СИГИЛЕТ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, принимали участие в 2 заседаниях рабочей группы.
Были рассмотрены следующие основные вопросы:
I. Проект Изменений в Критерии аккредитации.
II. о Программе выездной оценки соответствия ИЛ при ПК.
III. Проекте новой версии стандарта 17025.
IV. О формирования диапазонов измерений при заполнении областей
аккредитации испытательных лабораторий (центров).
V. О противоречии между содержанием протокола испытательной
лаборатории (центра) по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и требованиями п. 16
приказа Минтруда России № 33н.
VI. О проблемах работы ФГИС РА.
VII. Изменения в ФЗ 426.
VIII. О системе оценки вероятности несоответствия аккредитованных
лиц.
IX. О признании разночтений в наименованиях факторов
производственной среды указанных в статье 13 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказе
Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1034н (ред. от 29.08.2014) и
приказе Минтруда РФ от 24.01.2014 г. № 33н.
X. Рассмотрение на РГ сопоставительной таблицы перечня вредных и
опасных производственных факторов согласно статье 13 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и
соответствующих им методов исследований (испытаний), измерений, с целью
рекомендации ее для руководства в работе организациям, проводящим
специальную оценку условий труда.
XI. Обсуждались методические рекомендации по организации
проведения проверок квалификации лабораторий организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, посредством межлабораторных
сличительных испытаний в рамках Порядка (программы) МСИ.
3. УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В
2017 ГОДУ
Члены СРО НП «НООБОТ» в 2020 году принимали активное участие в
развитии деятельности профессионального сообщества, утверждении его
авторитета и влияния на ход происходящих реформ в области охраны труда.

В арсенале Партнерства участие в подготовке предложений в проект
Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования механизмов предупреждения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права)».
Партнерство также принимало участие в реализации основных задач
Минтруда России в 2020 году:
• актуализация профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда»;
• подготовка предложений в редакцию раздела X «Охрана труда»
Трудового кодекса РФ и участие в заседаниях рабочих групп;
• участие в подготовке предложений в соответствии с программой «О
подготовке проектов нормативных правовых актов (предложений в
проекты нормативных правовых актов), разрабатываемых
Департаментом условий и охраны труда в 2020-2021 г.г.»:
− Порядок обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда работников организаций (проект
постановления Правительства РФ);
− Расчет численности службы охраны труда (проект приказа
Минтруда России);
− Правила аккредитации организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда, и требований к ним, Правила
формирования, ведения и актуализации реестра организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда (проект
постановления Правительства РФ).
4. ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ
ЧЛЕНАМ СРО НП «НООБОТ»
Партнерство на регулярной основе осуществляет поддержку своего
информационного ресурса, расположенного по адресу WWW.NOOBOT.RU
посредством опубликования новостей, актуализации информации о
Партнерстве и его членах, практических рекомендаций и документов в
личных кабинетах членов Партнерства.
В течение 2020 года осуществлялось информационное и методическое
содействие организациям:

- ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
➢
актуализация методических документов в течение 2020 года по
вопросу организации обучения по охране труда (Практическое пособие
«Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам в области охраны труда»
(ISBN 978-5-9903148-4-9);
➢
оказание методической помощи при подаче документов в целях
аккредитации организации и внесения в реестр организаций,
осуществляющих обучение работодателей и работников вопросам охраны
труда (СРО НП «НООБОТ» оказывала методическую помощь и
сопровождение документов организаций-членов СРО НП «НООБОТ» при их
обращении в целях аккредитации в Минтруде России);
➢
формирование
Партнерством
механизмов
общественной
аккредитации и независимой оценки качества программ обучения по охране
труда и повышения квалификации экспертов СОУТ в соответствии с
требованиями законодательства об образовании (Подготовлены проекты
соответствующих соглашений).
- ПРОВОДЯЩИМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА:
➢
оказание практической помощи в организации обучения и
методическое сопровождение при аттестации экспертов по проведению
СОУТ;
➢
организация методической поддержки членам Партнерства и
взаимодействие с Росаккредитацией по вопросам аккредитации и
инспекционного контроля лабораторий в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 602 и реализации требований к системе менеджмента
по ГОСТ ИСО/МЭК 17025;
➢
организация для членов Партнерства взаимодействия и
консультирования с экспертами РА для подготовки данных организаций и
документов ИЛ к аккредитации или подтверждению компетенции;
➢
осуществление регулярного взаимодействия с органами
исполнительной власти в целях обсуждения проблем правоприменительной
практики и выработки соответствующих решений (взаимодействие с
Минтрудом России и Рострудом по вопросам работы в АС АКОТ а также по
вопросам связанным с изменением порядка получения сертификатов ключей
проверки электронной подписи);
➢
на регулярной основе осуществлялась работа подразделения,
связанная с деятельностью аккредитованных организаций СРО НП НООБОТ.

В связи со сложившейся обстановкой, связанной с пандемией,
подготовлен ряд писем с целью получения государственной поддержки
организациям, оказывающим услуги в области охраны труда (членам НП
«НООБОТ»), в частности, подготовлены и направлены письма и получены на
них ответы (Приложения к отчету):
✓ Исполняющему обязанности Председателя Правительства Российской
Федерации А.Р. Белоусову;
✓ В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
✓ В Министерство экономического развития Российской Федерации;
✓ В Комитет ГД по труду, социальной политики и делам ветеранов.
5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Взаимодействие с ENETOSH в 2020 году осуществлялось на основе
соглашения, подписанного в ноябре 2012 года.
3 сентября 2020 года в режиме Zoom (онлайн) проведена встреча
руководящего комитета. ENETOSH;
3 декабря 2020 года, представители руководящего комитета ЕС-OSHA ENETOSH приняли участие в режиме Zoom (онлайн) в совместном вебинаре
«Better школ по содействию костно-мышечной системы».
Цель участия – обновление стратегической структуры, основанное на
проведенном SWOT-анализе предыдущих лет существования организации
ENETOSH. Продвижение вопросов безопасности труда в образовательных
программах.
Предполагаемый результат мероприятия - обмен опытом по вопросам
охраны труда на международной арене и разработка новых положений
стратегии ENETOSH, направленных на повышение эффективности
образовательных программ в вопросах безопасности труда.

