Коммерческое предложение на проведения аудита
системы управления охраной труда в организации
Настоящим предлагаем проведения аудита системы охраной труда в
организации, предусмотренное ст.15 Закона РУз «Об охране труда», ПКМ РУз
№246 от 27.04.2017 года «О дальнейшем развитии рынка услуг в области охраны
труда» прилож.2 и №1066 от 31.12.2019 года «О мерах по совершенствованию
деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан» прилож.5.
Аудит системы управления охраной труда в организации проводится
по решению работодателя по схеме и включает в себя:
 определение
соответствия
системы
управления охраной труда в организации
требованиям нормативно-правовых актов и
нормативных
документов
в
области
технического регулирования по вопросам
охраны
труда,
а
также
коллективным
соглашениям, коллективным договорам и иным
локальным нормативным актам;
 оценку качества функционирования системы управления охраной труда,
эффективности проводимых мероприятий, направленных на предупреждение,
снижение уровня производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
 разработку предложений и рекомендаций, направленных на устранение
выявленных недостатков, предупреждение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
Аудит охраны труда состоит из основных этапов:
1. планирование проведения аудита охраны труда в организации;
2. проведение аудита охраны труда в организации;
3. оформление результатов проведенного аудита в организации;
4. разработка и реализация корректирующих и предупреждающих
действий по итогам проведенного аудита охраны труда;
5. оценка
результативности
предпринятых
корректирующих
и
предупреждающих действий.
Проведение аудита охраны труда в организации:
Аудит в организации осуществляется на основе договора профессиональным
участником рынка услуг в области охраны труда, включенным в Единый реестр
профессиональных участников рынка услуг в области охраны труда по виду услуги
«проведение аудита охраны труда».
План
аудита
охраны
труда
подписывается
руководителем
профессионального участника рынка услуг в области охраны труда.
Полученные фактические данные аудита сопоставляются с критериями
аудита охраны труда в целях определения соответствия или несоответствия
критериям аудита и последующего составления выводов.
Существенные и несущественные несоответствия отражаются в протоколах
несоответствий и сравниваются с требованиями нормативных документов в
области технического регулирования по вопросам охраны труда.
Отчет подписывается аудитором (руководителем аудиторской группы) и
представляется руководству проверяемой организации.
Акт и протоколы несоответствий составляются в трех экземплярах: хранятся

в проверяемой организации, профессионального участника рынка услуг в области
охраны труда, а один экземпляр после завершения проверки направляется
в Государственную трудовую инспекцию.
Проведение аудита охраны труда предусматривает изучение:
информации, относящейся к целям, области и критериям аудита охраны
труда, включая информацию о деятельности и взаимодействии подразделений;
соответствия производственных процессов и документации требованиям
нормативных документов в области технического регулирования и нормативноправовых актов по вопросам охраны и безопасности труда;
соответствия фактического порядка проведения операций и их
документирования требованиям нормативных документов, а также имеющейся на
объекте документации по вопросам охраны труда;
организационной структуры проверяемой организации; административных
и рабочих процедур, людских и материальных ресурсов, оборудования; рабочих
участков, операций и производственных процессов; процесса производства, хранения
и транспортировки продукции (с целью определения ее соответствия установленным
требованиям безопасности);
организации проведения необходимых испытаний и технических
освидетельствований
технических
устройств,
применяемых
на
опасных
производственных объектах; организации ремонта и проверки контрольных средств
измерений;
объектов
энергетического
хозяйства;
соблюдения
требований
технологической экспертизы; документации отчетов, процедур регистрации и
хранения данных;
согласованности процедур и другой документации в области охраны труда,
промышленной безопасности; другие направления, предусмотренные планом аудита
охраны труда и установленные порядком организации работ по охране труда .
Организации, в которых проведен аудит охраны труда и по его
результатам устранены все выявленные недостатки (или не выявлены
недостатки), в течение трех последующих лет не включаются в списки
организаций, подлежащих плановой проверке государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда. (ПКМ РУз №246 от
27.04.2017 года прилож.2 пункт 5).
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. Цена услуги - договорная цена (с учетом НДС -15%).
Наши преимущества:
При заключении договора учитываются предложения и пожелания заказчика.
Консультации по услугам предоставляются бесплатно.
Сумма НДС заказчика уменьшается на суммы уплаченную по данному 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 (телеграмм)

