Коммерческое предложение на проведение аттестации
рабочих мест по условий труда работников
Настояшим предлагаем проведение аттестации рабочего места по условиям
труда в соответствии со ст.ст 14 и 23 Закона РУз «Об охране труда», ПКМ РУз
от 15.09.2014 года №263 «О дальнейшем совершенствовании мер по охране труда
работников», от 27.04.2017 года №246 "О дальнейшем
развитии рынка услуг в области охраны труда»
и от 15.12.2017 года №965 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию
порядка
установления
и
резервирования минимального числа рабочих мест для
трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы и
неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда».
Работодатель проводит работы по аттестации на следующих рабочих
местах и профессиях:
 с неблагоприятными, вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, на которых работникам устанавливаются льготы и компенсации,
предусмотренные законодательством;
 на которых заняты инвалиды;
 указанные в списках производств, учреждений, работ, профессий,
должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях;
 на опасных производственных объектах.
Рабочие места с неблагоприятными и иными особыми условиями
труда, на которых устанавливаются льготы и компенсации:
 в соответствии с перечнем профессий и работ, утвержденным для работы
в особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, в том числе при
непрерывном стаже работы в таких условиях, непрерывной работе в пути,
имеющей разъездной характер, предусматривающей выполнение работ вахтовым
методом (ст.171 ТК), с выплатой надбавок к заработной плате за нормативное
время движения в шахте (разрезе) для проезда и возвращения к месту;
 установление работникам ежегодных дополнительных отпусков за
работу в неблагоприятных условиях труда (ст.137 ТК) и сокращенной
продолжительности рабочего времени, не превышающей тридцати шести часов в
неделю (ст.117,118 ТК), в общем трудовом процессе на здоровье которых
оказывают влияние физические, химические, биологические и иные вредные для
производства факторы;
 работники, занятые на работах с неблагоприятными условиями труда
получают по установленным нормам: молоко; лечебно-профилактическое
питание; газированный подсоленная вода; профессии, предусматривающие
бесплатное обеспечение специальной одеждой, обувью, другими средствами
индивидуальной защиты и гигиены (ст.217 ТК).
Резервирование рабочих мест для инвалидов, нуждающихся
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы:
Резервирование рабочих мест производится в соответствии с Положения о
порядке составлении "Паспорта предприятия, использующий труд инвалидов"
(регистрационный №2983 от 16.03.2018 г.).

Перечень производств, учреждений, работ, профессий и показателей,
дающих право на пенсию на льготных условиях:
Определяется согласно Списков работ, профессии и должностей,
утвержденных ПКМ РУз от 12.05.1994 года N250 и инструкции «О порядке
применения перечней производств, учреждений, работ, профессий, должностей и
показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях» (регистрационный
№2337 от 12.03.2012 года).
Опасные производственные объекты:
В соответствии с Законом РУз «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов":
 используются, производятся, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются:
вещества, способные образовывать взрывопожароопасную среду; вредные вещества, относящиеся по
степени воздействия на живой организм к I, II и III
классам опасности; взрывчатые вещества, которые при
определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое
самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и
образованием газов; отходы производства, содержащие вещества в
концентрациях, опасных для здоровья человека и окружающей среды;
 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07
мегапаскаля или при температуре, превышающей температуру кипения рабочей
жидкости при нормальном атмосферном давлении;
 используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы,
эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе
этих расплавов;
 ведутся горные работы, работы по добыче и обогащению полезных
ископаемых, а также работы в подземных условиях.
Также работы на высоте, электроустановках, со спец. жидкостями и др.
НПП «Poli-Bio-Med» является профессиональным участником рынка услуг
в области охраны труда, предусмотренной статьей 13 Закона "Об охране труда"
(свидетельство RKA 0048).
Услуги выполняются на договорной основе. Для государственных
организаций договор заключается посредством электронной закупки на биржевых
торгах. Стоимость услуги за одно рабочее место составляет от одного до двух
минимальных заработных плат в зависимости от вида деятельности (расходы по
экспертизе условий труда входит в стоимость) + налог на добавленную стоимость.
Наши преимущества:
При заключении договора учитываются предложения и пожелания заказчика.
Консультации по услугам предоставляются бесплатно.
Сумма НДС уменьшается на суммы уплаченную через данный договор.
Просим ответ на наше предложение отправить на наш адрес.

: polibiomed@mail.ru

@polibiomed

polibiomed.uz

Ташкент. 100142 ул. Буюк ипак йули, 481 ИНН 200851352
Тел: (+95)1983338 - приемная, (+93) 5515744, (+99) 8335748

