Мокина Надежда Ивановна,
Директор ГБУ города Москвы
«Московский городской центр
условий и охраны труда»

Роль
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы
«Московский городской центр
условий и охраны труда»
в реализации государственной политики
в области охраны труда в городе Москве

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
участие в реализации
государственной политики в
области охраны труда на
территории города Москвы
содействие работодателям в
решении задач по улучшению
условий и охраны труда на
рабочих местах
предупреждение несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
-

Государственные услуги и работы
•

Обучение и проверка знаний требований охраны труда
специалистов органов исполнительной власти, членов
комиссий по охране труда, руководителей бюджетных
учреждений.
• Проведение
экспертизы коллективных договоров и
соглашений, поступающих на уведомительную регистрацию в
Комитет общественных связей города Москвы, в части
соблюдения законодательства об охране труда.
• Проведение инструментальных измерений и оценок факторов
производственной среды и трудового процесса для целей
государственной
экспертизы
условий
труда
и
производственного контроля, подготовка
материалов,
протоколов измерений и оценок.

Государственные услуги и работы
• Подготовка,
тиражирование
и
издание
нормативных
правовых актов и других материалов по охране труда.
• Проведение семинаров, круглых столов, совещаний,
конференций, смотров-конкурсов, выставок по охране труда,
участие в организации и проведении научно-практических
конференций, мастер-классов.
• Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение деятельности организаций и их работников.
• Организация проведения специальной оценки условий труда
в организациях, финансируемых из бюджета города Москвы.
•
Формирование банка сведений о существующих условиях
труда в организациях города Москвы на основе информации,
поступающей от организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, осуществляющих свою деятельность на
территории города Москвы.

Структура
Московского городского центра условий и охраны труда
Департамент труда и занятости
населения города Москвы
ГБУ города Москвы
«Московский городской центр
условий и охраны труда»

Организационноаналитический отдел

Информационно –
методический отдел

Лаборатория экспертизы
условий труда

Группа экономического
планирования,
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности

Отдел
информационного
обеспечения закупок
и информационных
технологий
Отдел материальнотехнического
обеспечения

Отделы - базовые центры
по охране труда в
административных округах

Организационно-аналитический отдел
участвует в организации и проведении работ по
реализации государственной политики в области
охраны труда на территории Москвы, в том числе
организации выставок, смотров-конкурсов, городских
совещаний;
осуществляет организационно-методическое
обеспечение и координацию деятельности базовых
центров по охране труда в административных округах,
структурных подразделений Центра, органов
исполнительной власти для организации мероприятий
городских программ по охране труда;

проводит анализ и обобщение материалов по
вопросам охраны труда, в том числе формирование
банка оперативных данных о несчастных случаях на
производстве;
проводит экспертизу коллективных договоров и
соглашений в части соблюдения законодательства об
охране труда.

Информационно-методический отдел
осуществляет:
подготовку информации и обзоров для ежегодных
докладов Минтруда России и Правительству Москвы о
состоянии условий и охраны труда;
рассмотрение и внесение предложений к
проектам нормативных
правовых актов, стандартов безопасности труда,
отслеживание отмены, пересмотра, внесения изменений
и дополнений в законодательные и иные нормативные акты по
охране труда;
подготовку тематических информационных сборников по
основным направлениям деятельности в области охраны
труда;
работу по обеспечению бюджетных организаций города
основными нормативными актами по охране труда,
организует обучение и проверку знаний по охране
труда представителей органов исполнительной власти, а также
руководителей бюджетных организаций.

Базовые центры по охране труда отделы
ГБУ
МГЦУОТ
созданы
целях
реализации
государственной
политики
в
области
охраны
труда
непосредственно
в
организациях,
расположенных
на
территориях административных округов города
Центральном административном округе
Северном административном округе,
Северо- Восточном административном округе
Восточном административном округе,
Юго-Восточном административном округе,
Южном административном округе,
Юго-Западном административном округе;
Западном административном округе,
Северо-Западном административном округе,
Зеленоградском административном округе
Троицком и Новомосковском административных округах

Специалисты базовых центров оказывают методическую и практическую
помощь организациям округа
в разработке и осуществлении мероприятий по
организации работы по улучшению условий
труда, по предупреждению несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний,

осуществляют прием и
консультирование работодателей
и работников по вопросам
применения законодательства в
области охраны труда,

проводят обследование состояния условий и
охраны труда в организациях города

Базовыми центрами
используются различные формы
работы: проведение круглых столов,
совещаний, семинаров-консультаций;
обследование состояния условий и
охраны труда организаций.

Лаборатория экспертизы условий труда
Специалисты лаборатории формируют банк сведений
о существующих на условиях труда основании данных о
проведении специальной оценки условий труда, поступающих
от организаций города, аккредитованных в Министерстве
труда России и внесенных в реестр организаций, проводящих
специальную оценку условий труда;
организует проведение специальной оценки условий труда
в бюджетных организациях города;
проводит специальную оценку условий труда на платной
основе.

Специалисты лаборатории
оказывают методическую
помощь по вопросам
проведения иструментальных
измерений факторов
производственной среды

Лаборатория
оснащена средствами измерения, внесенными в Государственный
реестр средств измерений для оценки факторов производственной
среды:
параметров микроклимата;
вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;
шума, вибрации (общей и локальной), ультразвука, инфразвука;
неионизирующих излучений;
параметров световой среды;
энергетической освещенности в ультрафиолетовом диапазоне;
ионизирующих излучений;
аэроионного состава воздуха.

За консультациями по
всем вопросам в области
охраны труда обращаться в
Московский городской центр
условий и охраны труда

по адресу: г. Москва, ул.
Коровий вал, д. 3, стр. 5
тел. (499)237 0219,
факс. (495)959 8933
E-mail: info@mcot.ru
http://www.mcot.ru

