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Положение
^
об аудите организации работы по улучшению условий и охраны труда
в субъектах малого и среднего предпринимательства
и организациях бюджетной сферы
(далее - Положение)
I.

Общие положения

1.1. Аудит организации работы по улучшению условий и охраны труда в
субъектах малого и среднего предпринимательства (сокращенно-МСП) и
организациях бюджетной сферы (далее - Аудит) проводят эксперты Центра охраны
труда Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» (далее Аудитор), на основании данного положения и с учетом требований законодательства
Российской Федерации о труде и об охране труда.
1.2. Цель аудита: поддержка политики государства и усилий общества в
решении глобальной задачи - сохранения жизни и здоровья работающего человека,
снижение производственного травматизма и пропаганда вопросов охраны труда в
среде субъектов МСП и бюджетных организациях. Задачами аудита являются:
оценка организации работы по улучшению условий и охраны труда, оказание
практической и методической помощи в области улучшения условий и охраны
труда, профилактика нарушений требований законодательства об охране труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
1.3. Номинальная стоимость Аудита для Участника составляет: 1 тысячу
рублей. Номинальная стоимость Аудита включает в себя следующие виды расходов
Аудитора: транспортные расходы на проезд к месту аудита, расходы на
делопроизводство и канцтовары, расходы на эксплуатацию оргтехники.
Дополнительное финансирование расходов по реализации проекта осуществляется
за счет средств Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.
II.

Проведение аудита

2.1.
Участники аудита отбираются аудитором на добровольной основе и на
основании поступивших от участников заявок (приложение №1 к положению) по
следующим критериям:
1) участником аудита могут быть субъекты МСП (организации и
индивидуальные предприниматели-работодатели) и организации бюджетной сферы
- далее участник;
2) участник должен быть зарегистрирован в качестве хозяйствующего
субъекта в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории
Чувашской Республики.

2.2. В заявке указываются:
полное наименование участника в соответствии с правоустанавливающими
документами;
адрес местонахождения (юридический и фактический);
ИНН/КПП участника;
основной вид экономической деятельности (ОКВЭД);
количество рабочих мест;
численность работающих по штатному расписанию;
контакты руководителя и ответственных лиц.
2.3. Аудит для участника проводится на возмездной основе при оплате
номинальной стоимости 1 тысяча рублей. Дополнительные расходы по проведению
аудита осуществляются за счет средств Торгово-промышленной палаты Чувашской
Республики.
2.4. Проводят аудит эксперты в области охраны труда Аудитора.
2.5. Аудит проводится на основе заключенного между участником и
аудитором соглашения (приложение №2), в соответствии с индивидуальной и
предварительно согласованной с участником программой аудита. Примерная
программа аудита приведена в приложении №3 к данному Положению.
2.6. Проведение аудита осуществляется путем оценки экспертом состояния
организации работы по охране труда, в том числе непосредственно на территории
деятельности участника.
2.7. Сроки проведения аудита устанавливаются аудитором и участником
продолжительностью до 30 календарных дней.
2.8. По итогам проведения аудита аудитор составляет Акт аудита и
рекомендации по улучшению условий и охраны труда для участника и по
устранению выявленных нарушений законодательства об охране труда (далее нарушения), в случае их выявления.
2.9. Информация, полученная аудитором от участника, а также информация о
выявленных в ходе аудита недостатках (нарушениях) является конфиденциальной и
не подлежит разглашению и передаче третьим лицам.
III.

Заключительные положения

3.1. Все споры между аудитором и участником решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
3.2. Участник в любой момент имеет право отказаться от проведения аудита,
предварительно не позднее, чем за 5 календарных дней письменно уведомив об этом
аудитора.
3.3. Аудитор и участник несут обязательства друг перед другом только в
рамках заключенного между ними в письменной форме соглашения.
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