Утвержден
Решением Общего Собрания
Членов НП «НОАТС»
15 июля 2016 г.
ОТЧЕТ
Совета и Президента НП «НОАТС» о результатах финансово-хозяйственной
и организационной деятельности НП «НОАТС» в 2015 году
Общая информация
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное
общество аудиторов трудовой сферы» на 31 декабря 2015 года объединяет 163
организации более, чем из половины субъектов РФ (53 субъекта).
В 2015 году в Партнерство вступило 2 новых члена. Исключено из членов НП
«НОАТС» на основании личных заявлений 13 организаций. Основной причиной выхода в
соответствии с изложенным в заявлениях являются финансовые трудности и отказ от
продолжения предпринимательской деятельности в данной сфере в целом или в части
проведения специальной оценки условий труда, в частности.
Основными видами деятельности организаций - членов Партнерства в 2015
году являлись: оказание услуг по специальной оценке условий труда, обучение
работников и работодателей по вопросам охраны труда, оказание услуг по выполнению
функций службы охраны труда, осуществление образовательной деятельности по
направлениям подготовки, связанным с охраной труда, осуществление аудита в области ОТ,
проведение научных исследований в области охраны труда.
Распределение организаций по видам услуг в области охраны труда в 2015 г. было
следующим:
1. Организации, оказывающие услуги по специальной оценке условий труда – 147
(90,2%), из них по состоянию на 31.12.2015 исключена или приостановлена ее
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деятельность в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (АРМ)
– 64, в то время как в реестр организаций, проводящих СОУТ, из них внесена - 45;
2. Организации, осуществляющие обучение работодателей и работников вопросам
охраны труда – 35 (21,5%);
3. Организации, осуществляющие функции службы охраны труда или специалиста
по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек
– 82 (50,3%).
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе применять
следующие

способы

обеспечения

имущественной

ответственности

членов

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг) и иными лицами:
1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда.
Саморегулируемая организация НП «НОАТС» обеспечивает дополнительную
имущественную

ответственность

членов

НП

«НОАТС»

перед

потребителями

произведенных ими услуг и иными лицами системой коллективного страхования. Размер
страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена определяет
Совет НП «НОАТС.
В соответствии с решением Совета НП «НОАТС» от 11 декабря 2013 года
(Протокол № 10 от 11.12.2013 г.) лимит ответственности каждого члена НП «НОАТС»
должен составлять не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей (при требовании
законодательства 30 000 руб.).
НП «НОАТС» 01 августа 2015 г. заключен договор с ООО «БИН Страхование», в
соответствии с которым застрахована предпринимательская деятельность в области
охраны труда (проведение СОУТ, аутсорсинг, обучение) всех членов НП «НОАТС» в
соответствии

с

установленным

лимитом

ответственности,

одновременно

рядом

организаций-членов НП «НОАТС» по своему желанию был увеличен размер лимита
ответственности в рамках данного договора.
В соответствии с внутренними документами НП «НОАТС» в целях представления
интересов НП «НОАТС» и его членов, развития сотрудничества и укрепления
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взаимодействия

НП

«НОАТС»

с

органами

государственной

власти,

органами

государственного надзора и контроля, другими государственными и общественными
организациями в субъектах Российской Федерации назначены и осуществляют
деятельность региональные уполномоченные представители НП «НОАТС».
В течение 2015 года НП «НОАТС» было представлено на региональном уровне
следующими уполномоченными региональными представителями:
№
п.п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Субъект РФ

ФИО регионального
уполномоченного
представителя

Должность, организация, контакты

Тульская,
Калужская, Старков
Максим Генеральный директор «Эталон-АРМ», г.
Рязанская, Орловская обл.
Константинович
Тула, тел. +7 4872 23-51-32; etalonarm@mail.ru
Воронежская,
Курская, Гончаров Александр Директор по развитию ООО «Курский
Белгородская
Брянская, Михайлович,
центр охраны труда», г. Курск, тел. +7
Липецкая, Калининградская
4712 22-72-85; kcot46@mail.ru
обл.
Республика
Татарстан, Курьянов
Виктор Генеральный директор ООО «ВиКо», г.
Чувашская
Республика, Владимирович
Казань, тел. +7 843 273-57-01;
Кировская обл., Удмуртская
oooviko@mail.ru
Республика, Пермский край
Самарская,
Саратовская, Якушева
Ольга Директор филиала «Саратовский» ООО
Ульяновская,
Пензенская Николаевна
«ЭсАрДжи-ЭКО», г. Саратов, тел. +7
обл.
8452 67-45-41; info.srt@srg-eco.ru
Оренбургская
обл., Шевченко
Петр Генеральный директор ООО
Республика Башкортостан
Николаевич
«Лаборатория «Центра социальных
технологий», г. Оренбург, тел. +7 3532
45-22-01; centrsocteh@list.ru
Свердловская, Челябинская, Сергеечев
Роман Директор ООО «Центр безопасности
Курганская обл.
Николаевич
труда», г. Курган, тел. +7 3522 45-95-05;
tb-045@yandex.ru
Новосибирская обл.
Смирнов Дмитрий Директор филиала «Новосибирский»
Викторович
ООО «ЭсАрДжи-ЭКО», г. Новосибирск,
тел. +7 383 347-84-87; sdv.nsk@srg-eco.ru
Кемеровская обл., Алтайский Русских Владимир Директор ООО «Центр содействия
край, Республика Алтай, Петрович
занятости и безопасности труда», г.
Республика
Хакасия,
Барнаул, тел.+7 3852 35-99-58;
Красноярский край
czbt@bk.ru
Амурская обл., Приморский Ревунова
Галина Генеральный директор ООО
край, Хабаровский край, Александровна
«Региональный экспертный центр
Чукотский АО, Сахалинская
охраны труда и здоровья», г. Хабаровск,
обл.
тел. +7 4212 27-33-45; recotzrevunova@mail.ru
Волгоградская обл.
Донченко Алексей Директор ННОУ ДПО «Дом науки и
Николаевич
техники», г. Волгоград, тел. +7 8442 5602-97; VDNiT@yandex.ru
Санкт-Петербург,
Соколов
Михаил Руководитель отраслевого научноМурманская,
Вологодская Олегович
методического центра охраны труда на
обл.
морском транспорте ЗАО «ЦНИИМФ»,
г. Санкт-Петербург, тел. +7 812 490-9952; cniimf_ot@mail.ru
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Тюменская обл.,
Мансийский АО,
Ненецкий АО

Ханты- Попов
Ямало- Иванович

Федор Генеральный директор АНО ТО «НИИ
БЖД», г. Тюмень, тел. +7 3452 52-18-17.

Основные направления деятельности НП «НОАТС» в 2015 году
В целом деятельность НП «НОАТС» была направлена на уставные цели
организации:
- повышение эффективности и содействие членам по осуществлении ими
предпринимательской деятельности по оказанию услуг в области охраны труда;
- регулирование и контроль предпринимательской деятельности членов НП
«НОАТС» по оказанию услуг в области охраны труда;
- содействие органам государственной власти РФ в выработке государственной
политики в области охраны труда с учетом интересов профессиональных участников этой
деятельности.
Так основными направлениями деятельности в 2015 году являлось следующее.
Участие в обсуждении и экспертизе нормативных правовых актов (НПА) в области
охраны труда, в частности направленных на регулирование проведения специальной
оценки условий труда, формирование предложений при разработке новых НПА.
Осуществление контроля за исполнением принятых стандартов и правил НП
«НОАТС».
Оказание консультационной и методической помощи членам НП «НОАТС»
посредством

проведения

бесплатных

вебинаров,

применения действующего законодательства в
аккредитации

испытательных

лабораторий

консультирования

по

вопросам

области охраны труда, а также

(центров)

в

национальной

системе

аккредитации.
Представление интересов своих членов в органах государственной власти и
организациях.
Внешние стратегии НП «НОАТС» в 2015 году
Действия органов управления НП «НОАТС» были направлены на:
- представление и защиту общих интересов, организационную, методическую и
правовую поддержку членов НП «НОАТС»;
- оказание содействия в установлении взаимовыгодных контактов между членами
НП «НОАТС» и другими организациями;
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- оказание информационных, консультационных, юридических, методических и
других услуг членам НП «НОАТС», организация мероприятий, направленных на
повышение эффективности и качества работы организаций.
В частности, представители НП «НОАТС» и его органов в течение 2015 года
постоянно взаимодействовали с Минтрудом, Рострудом, Росаккредитацией по вопросам,
связанным с предпринимательской деятельностью членов Партнерства в области охраны
труда, являются членами общественных организаций, комиссий и рабочих групп.
Минтруд России, его рабочие группы и комиссии
Президент НП «НОАТС» Федин В.В. принимал участие в регулярно действующем
(ежеквартальном) в течение 2015 года совещании с представителями Минтруда России
(на уровне заместителя Министра) по актуальным вопросам правоприменительной
практики в области специальной оценки условий труда, обучения по охране труда,
оказание услуг по выполнению функций службы охраны труда, иных вопросов
применения правовых норм в области охраны труда.
Президент НП «НОАТС» В.В. Федин входит в состав рабочей группы по
мониторингу реализации специальной оценки условий труда, на заседаниях которой
представляет интересы членов НП «НОАТС».
В составы рабочих групп по разработке проектов приказов Минтруда России об
установлении особенностей проведения специальной оценки условий труда в отношении
рабочих мест, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства РФ от 14 апреля
2014 года №290, по подготовке вопросов в целях аттестации экспертов по специальной
оценке условий труда входят представители НП «НОАТС».
Комиссия Минтруда России по рассмотрению апелляций по результатам
аттестации экспертов по специальной оценке условий труда
От НП «НОАТС» 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
Генеральный директор НП «НОАТС» Власова С.А.
Представители НП «НОАТС» приняли активное участие в проведении Мониторинга
по вопросам правоприменения Методики проведения специальной оценки условий труда.
Общественный совет при Роструде
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В состав общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости
входит Президент НП «НОАТС» Федин Виталий Викторович. В рамках Общественного
Совета сформирована рабочая группа по специальной оценке условий труда, в состав
которой входят представители Роструда, организаций, проводящих СОУТ, представители
потребителей данной услуги.
Рабочая группа при Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и
качеству жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации
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 входит член Совета НП
«НОАТС» Платыгин Д.Н.
Европейская сеть обучающих организаций в сфере охраны труда и здоровья
Член Совета НП «НОАТС» Платыгин Д.Н. в 2015 году исполнял обязанности сокоординатора

руководящего

комитета

ENETOSH

(Европейская

сеть

обучающих

организаций в сфере охраны труда и здоровья) – крупнейшей в мире сети обучающих
организаций.
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 член Совета НП
«НОАТС» Платыгин Д.Н.
Ассоциация «Безопасный труд»
НП «НОАТС», являясь одним из учредителей АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ТРУДА, принимает активное участие
в

ее

деятельности,

которая

направлена

на

консолидацию

позиций

участников

профессиональной и предпринимательской деятельности в сфере охраны труда и
доведение их до различных органов и организаций, представление и отстаивание
интересов рынка охраны труда (АССОЦИАЦИЯ учреждена решением собрания
учредителей №1 от 21 февраля 2014 г. и зарегистрирована Минюстом России 4 апреля
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2014 г.).
Главной целью создания Ассоциации является профессиональное лоббирование
интересов участников рынка оказания услуг в области охраны труда, специалистов по
охране труда на базе создания регулярного (формального) механизма взаимодействия с
государственным регулятором и участия в реализации отдельных регуляторных функций.
Президент Ассоциации - Платыгин Д.Н., являющийся независимым членом Совета
НП «НОАТС». Президент НП «НОАТС» Федин В.В., члены Совета НП «НОАТС»
Медведев В.И., Попов Ф.И. и Доронин В.А. являются членами коллегиального органа
управления Ассоциации – СОВЕТА, который осуществлял работу в 2015 году по
следующим основным направлениям:
- участие в регулярно действующем (ежеквартальном) совещании с представителями
Минтруда России (на уровне заместителя Министра) по актуальным вопросам правовых
норм в области охраны труда;
-

инициирование

и

участие

в

публичных

мероприятиях

по

проблемам,

интересующим участников Ассоциации и членов Партнерства;
- участие в мониторинге ситуации на рынке оказания услуг и взаимодействие с
контрольно-надзорными органами для проведения соответствующих проверок;
- взаимодействие с регулятором с целью выработки единых требований и подходов
к проведению экспертизы качества специальной оценки условий труда и, таким образом,
защита участников рынка от возможного предвзятого отношения к ним со стороны
контрольных органов;
- обсуждение нормотворческих инициатив и представление единой позиции
профессионального сообщества по этим инициативам;
- формирование собственных инициатив в области правового регулирования.
В 2015 году проведено 3 совещания между представителями Ассоциации
«Безопасный труд» и Минтруда России под председательствованием первого заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации С.Ф. Вельмяйкина и 1
совещание под председательствованием директора Департамента условий и охраны труда
Минтруда России В.А. Коржа с обсуждением вопросов:
- внесение изменений в законодательство о специальной оценке условий труда,
внесение изменений в методику проведения СОУТ в части микроклимата;
- обсуждение типовых вопросов (новых по особенностям проведения СОУТ) и
ответам для аттестации экспертов по специальной оценке условий труда,
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- проведение проверок деятельности организаций, оказывающих услуги по
специальной оценке условий труда,
- регистрации в автоматизированной системе Анализа и контроля в области охраны
труда в целях подачи отчета о проведении СОУТ.
Формирование механизмов обеспечения добросовестной конкуренции
Члены Совета НП «НОАТС» принимали активное участие в формировании
механизмов обеспечения добросовестной конкуренции на рынке услуг в области охраны
труда, в частности принимали активное участие в работе по формированию критериев
проведения проверки деятельности организаций, оказывающих услуги по проведению
специальной оценки условий труда, в целях недопущения недобросовестной конкуренции
на рынке оказания услуг в области охраны труда.
Одновременно, НП «НОАТС» информировало Минтруд России о фактах
недобросовестной конкуренции на рынке оказания соответствующих услуг.
Внутренняя организационная деятельность НП «НОАТС» в 2015 году
В 2015 году Партнерство свою деятельность осуществляло в соответствие с Уставом
и утвержденными приоритетными направлениями деятельности на 2014-2015 годы.
Высшим органом управления НП «НОАТС» является Общее собрание.
29 мая 2015 года было подготовлено и проведено Общее собрание членов НП
«НОАТС», решением которого:
- утверждены отчет Совета и Президента НП «НОАТС» о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности НП «НОАТС» за 2014 год, Отчет
Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП
«НОАТС» за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность НП «НОАТС» за 2014 год,
Годовой отчет об исполнении Сметы НП «НОАТС» (поступлений и расходов в 2014 году)
и Смета НП «НОАТС» (поступлений и расходов в 2015 году).
- досрочно прекращены полномочия членов Совета НП «НОАТС» Фоминых
Николая Витальевича, Колина Андрея Михайловича, и избраны в члены Совета НП
«НОАТС» Мамытов Евгений Геннадьевич, Андреев Алексей Юрьевич, Аксаков Андрей
Анатольевич.
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- досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии НП «НОАТС»
Мамытова Евгения Геннадьевича, Андреева Алексея Юрьевича и избраны в члены
Ревизионной комиссии НП «НОАТС» Мацепура Сергей Анатольевич, Севостьянова
Екатерина Николаевна.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления НП «НОАТС»
является Совет НП «НОАТС», который осуществляет управление НП «НОАТС» в
периоды между Общими собраниями членов НП «НОАТС».
Совет НП «НОАТС» формируется из представителей юридических лиц - членов НП
«НОАТС», а также независимых членов, соответствующих требованиям, установленным
настоящим Уставом и Положением о Совете НП «НОАТС».
Состав Совета НП «НОАТС»:
1. Федин Виталий Викторович, Председатель Совета, президент НП «НОАТС»,
Fedin@trud-audit.ru
2. Акаев Запир Хайрутдинович, член Совета, ректор НОУ ДПО «Северо-Кавказский
институт

повышения

квалификации

кадров

строительного

и

жилищного

комплекса», Махачкала; +7 8722 60-28-75, office@skipkk.ru
3. Бирина Галина Калмановна, член Совета, директор ООО «НКР ТРУД-СЕРВИС»,
Москва; +7 499 184-15-27, trudserv@yandex.ru
4. Доронин Владимир Александрович, член Совета, Генеральный директор АНО
ХМАО-Югры «Региональный центр охраны труда», Ханты-Мансийск; +7 3467 3181-61, rcot86@mail.ru
5. Медведев

Валентин

Иванович,

независимый

член

Совета,

президент

Межрегиональной общественной организации специалистов по охране труда
(АСОТ), Москва, +7 495 917-43-04, mooasot@mail.ru
6. Платыгин Дмитрий Николаевич, независимый член Совета, Генеральный
директор ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, Москва, +7
499 367-13-09, dplatygin@vcot.info
7. Попов Федор Иванович, член Совета, Генеральный директор АНО Тюменской
области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»,
Тюмень; +7 3452 52-18-18, bgd@niibgd.ru
8. Сафонов Александр Львович, независимый член Совета, проректор по развитию
Академии труда и социальных отношений, Москва, +7 495 437-51-40
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9. Семенов Дмитрий Алексеевич, независимый член Совета, Генеральный секретарь
РосТрудЭкоПроф, Москва; +7 495 349-99-06, president@rost-prof.ru
10. Товстий Марина Алексеевна, член Совета, коммерческий директор, эксперт ООО
«Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис», Белгород; +7 4722 35-81-83,
200030@mail.ru
11. Тудос Александр Васильевич, независимый член Совета, шеф-редактор журнала
«Охрана

труда

и

социальное

страхование»,

Москва, +7

499 120-25-

31, ohrtruda@bk.ru, ohranatruda@umail.ru
12. Шевченко Петр Николаевич, член Совета, Генеральный директор ООО
«Лаборатория «Центра социальных технологий», Оренбург, +7 3532 45-22-01; +7
3532 45-22-12, centrsocteh@list.ru
13. Мамытов Евгений Геннадьевич, член Совета, генеральный директор АНО
«Учебно-консультационный центр «Труд», +7 499 391-39-34, info@ANOUKC.ru
14. Андреев Алексей Юрьевич, член Совета, коммерческий директор ООО "ЭАЦ
"Технологии труда", +7 499 400-54-77, komdir@eactt.ru
15. Аксаков Андрей Анатольевич, член Совета, генеральный директор ООО
«ЭсАрДжи-ЭКО», +7 499 995-13-75, AksakovAA@srgroup.ru.
За отчетный период Совет НП «НОАТС» провел 5 заседаний с целью рассмотрения
вопросов, отнесенных к его компетенции, в частности на заседаниях были рассмотрены
следующие вопросы:
- об исключении из членов НП «НОАТС» и о приеме в члены НП «НОАТС»;
- утвержден План проверок деятельности членов НП «НОАТС» на 2015 г.,
- вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания членов НП
«НОАТС», в том числе одобрены и рекомендованы для утверждения общим собранием
Отчет Совета и Президента НП «НОАТС» о результатах финансово-хозяйственной и
организационной деятельности НП «НОАТС» за 2014 год, Отчет Ревизионной комиссии
НП «НОАТС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «НОАТС» за
2014 год, Смета НП «НОАТС» (поступлений и расходов в 2015 году);
- утвержден Стандарт НП «НОАТС» СТО 82482721.201 – 2015 «ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. Определение трудозатрат и методика расчета
стоимости оказания услуги по проведению специальной оценки условий труда. Общие
требования»;
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- для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности НП «НОАТС» за 2015 год назначена новая аудиторская организация ООО
«ЛАО «АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»;
- утвержден размер вступительного и членского взносов в НП «НОАТС» на 2016 год
и порядок их уплаты.
Работа Контрольной комиссии осуществлялась в соответствии с Планом проверок
деятельности членов НП «НОАТС» на 2015 г., утвержденным решением членов Совета.
Главная цель проводимых контрольных мероприятий – повышение качества
оказания услуг в области охраны труда и предупреждение нарушений требований
законодательства и стандартов НП «НОАТС».
В течение 2015 года осуществлена 51 документарная проверка.
В целях проведения проверок за соблюдением требований стандартов и правил
предпринимательской деятельности по оказанию услуг в области охраны труда НП
«НОАТС», федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также правил деловой и профессиональной этики при осуществлении
деятельности у членов Партнерства были запрошены заполненная форма отчетности,
копия аттестата аккредитации лаборатории/лицензия об образовательной деятельности.
Так же в ходе проверок были рассмотрены информация и документы, имеющиеся в
распоряжении НП «НОАТС», в том числе представленные членами в проверяемый период
их членства в НП «НОАТС».
В ходе проводимых плановых проверок уделялось внимание в том числе сведениям о
средней стоимости оценки условий труда на одном рабочем месте, в частности выдавались
предписания о необходимости при определении стоимости проведения специальной
оценки условий труда исходить из экономически обоснованной цены проведения оценки
условий труда на рабочем месте, так как снижение цены проведения оценки условий труда
на рабочем месте ниже экономически обоснованной существенно повышают риски
некачественного оказания услуги (явное занижение стоимости услуги по проведению
оценки условий труда рабочего места более чем на 30% от среднерыночной или по
результатам торгов может свидетельствовать о формальном, с грубыми нарушениями или
фиктивном проведении оценки условий труда на рабочих местах).
В целом результаты проведенных проверок деятельности членов НП «НОАТС»
удовлетворительные. Комиссией установлено, что сведения, содержащиеся в документах
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проверенных

членов

НП

«НОАТС»,

устанавливающие

их

правосубъектность

и

правоспособность, документы и сведения, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований к членам НП
«НОАТС», исполнением решений органов НП «НОАТС» в целом соответствуют
установленным НП «НОАТС» стандартам и правилам.
Основные нарушения, которые были выявлены в ходе проведенных в 2015 году
проверок – нарушения установленных сроков оплаты членских взносов и предоставления
ежегодной отчетности о деятельности члена НП «НОАТС».
За отчетный период в Дисциплинарный комитет

жалобы на действия

(бездействия) членов НП «НОАТС», не поступали.
Ревизионная

комиссия,

проведя

проверку

финансово-хозяйственной

и

организационной деятельности НП «НОАТС» в 2015 году, установила, что уставные и
регистрационные документы НП «НОАТС» соответствуют законодательству РФ,
проведенные финансово-хозяйственные операции в 2015 году осуществлялись в
соответствии с законодательством РФ и установленным порядком ведения бухгалтерского
отчета и подготовки бухгалтерской отчетности. Нарушений в ведении первичной
документации, а также в финансовой, бухгалтерской отчетности нет, все произведенные
расходы соответствуют уставным целям и задачам НП «НОАТС», в распределении средств
нарушений не выявлено.
Аудиторская

проверка,

проведенная

компанией

ООО

«ЛАО

«АУДИТ

И

КОНСАЛТИНГ», подтвердила, что финансовая (бухгалтерская) отчетность НП «НОАТС»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП
«НОАТС» по состоянию на 31 декабря 2015 года.
В течение 2015 года дирекцией НП «НОАТС» велась постоянная работа по
консультированию членов Партнерства по поступающим вопросам, связанным с их
предпринимательской деятельностью в области охраны труда, в том числе связанные с
порядком проведения СОУТ, передачей сведений о проведении СОУТ, аккредитацией ИЛ
в Федеральной службе по аккредитациии и прохождением подтверждения компетентности
ИЛ, внесением сведений в реестр организаций, проводящих СОУТ.
Также оказывалась практическая помощь в организации обучения и методического
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сопровождения при аттестации экспертов по проведению СОУТ (дистанционная
подготовка специалистов к аттестационному испытанию с использованием программы
дистанционного тестирования «HSA эксперт СОУТ»).
В 2015 году дирекция НП «НОАТС» в рамках оказания методической помощи
организовала и провела серию бесплатных вебинаров для членов НП «НОАТС» по
следующим темам:
- Аккредитация и инспекционный контроль лабораторий в соответствии с ФЗ № 412.
Критерии аккредитации ИЛ. Реализация требований к системе менеджмента по ГОСТ
ИСО/МЭК 17025;
- Проведение внутрилабораторного контроля по физическим факторам с учетом
требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и критериев аккредитации лабораторий;
- Проведение межлабораторных сравнительных испытаний по физическим
факторам;
- Применение ГОСТ Р ИСО 9612-2013 в рамках специальной оценки условий труда.
Выбор стратегий. Оформление протоколов исследований (испытаний) и измерений;
- Идентификация, исследование (измерение) и классификация условий труда по
факторам трудового процесса (тяжести и напряженности труда);
-

Методические

основы

оценки

биологического

фактора

при

проведении

специальной оценки условий труда.
Дирекция на регулярной основе осуществляет поддержку информационного ресурса
НП «НОАТС» - официального сайта, расположенного по адресу www.trud-audit.ru, в
частности осуществлялось постоянное наполнение новостных разделов, направленное на
освещение наиболее актуальных новостей в области охраны труда, таких как изменения
законодательства, события рынка, статьи экспертов, а также новостей о деятельности
Партнерства и его органов, актуализации информации о его членах, практических
рекомендаций и документов. Анализ посещаемости сайта НП «НОАТС» свидетельствует о
его соответствии одному из основных критериев оценки эффективности сайтов – наличие
постоянной аудитории. Пользовательская аудитория сайта стабильно высока.
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