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Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» (далее ГБУ МГЦУОТ), являясь подведомственным учреждением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
в целях содействия работодателям в решении задач по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах, осуществляет
организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников.
Результаты проверочных мероприятий Государственной инспекции труда в городе Москве свидетельствуют о том, что
руководители коммерческих организаций не всегда уделяют должное внимание вопросам охраны труда, за нарушение
которых предусмотрены крупные административные штрафы, как на должностных лиц, так и на юридических.
Специалисты ГБУ МГЦУОТ на бесплатной основе проводят обследования состояния условий и охраны труда и мероприятия
(семинары и круглые столы) по охране труда.
«Наши специалисты проведут экспертизу организационно-распорядительной и учетной документации по охране труда с
выездом в вашу организацию. Наши мероприятия помогут Вам получить практические знания по соблюдению требований
охраны труда. Мы расскажем и покажем, как максимально эффективно выполнить все требования охраны и безопасности
труда без дополнительных материальных и временных затрат. Указанные услуги помогут также подготовиться к проверкам
Государственной инспекции труда по городу Москве», - говорится в обращении организации.
На базе Цент ра оказывают ся следующие услуги:
- Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций всех форм
собственности;
- Обучение членов комиссий организаций по проведению специальной оценки условий труда;
- Повышение квалификации специалистов в области охраны труда с целью успешного прохождения независимой оценки
квалификации (НОК);
- Инструментальные измерения факторов производственной среды в рамках проведения производственного контроля;
- Подготовка перечней рабочих мест для проведения специальной оценки рабочих мест;
- Аудит условий и охраны труда;
- Подготовка пакета локальных нормативных актов и документов по охране труда;
- Аутсорсинг функций по охране труда.
Заявки на проведение обследования состояния условий и охраны труда и мероприятия по охране труда согласно прилагаемым
формам можно отправить на эл. почту:
MolotkovSA1@social.mos.ru.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mcot .ru или по телефонам 8(495)959-96-38; 8(495)959-89-70.
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