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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Приложение к
Сертификату соответствия
№: RU B-RU.04СРМ0.B.000424
от 9 октября 2020 г.
В соответствии с требованиями стандарта СТО 01.064.00220722.2-2020 «Оценка риска непрерывности бизнеса и бизнес-процессов
поставщиков товаров, работ и услуг» АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ», имеет разработанный и утвержденный пакет документов, безопасности труда и охраны здоровья:
- 1РК СМБТиОЗ-01 Руководство по охране труда
- СТО СМБТиОЗ-02 Идентификация опасностей, оценка риска
- СТО СМБТиОЗ-03 Цели по ОТ и программы их достижения
- СТО СМБТиОЗ-04 Компетентность
- СТО СМБТиОЗ-05 Средства защитные
- СТО СМБТиОЗ-06 Несоответствия, инциденты, несчастные случаи КД и ПД
- СТО СМБТиОЗ-07 Управление записями
- СТО СМБТиОЗ-08 Внутренние аудиты
- СТО СМБТиОЗ-09 Анализ со стороны руководства
При разработке стандарта использованы нормативные документы:
Трудовой Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон РФ, № 181-ФЗ от 17.06.1999 г. «Об основах охраны труда в
Российской Федерации; Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Постановление Правительства Российской Федерации
№ 78 от 28.01.2000 г. «О федеральной инспекции труда «О федеральной инспекции труда»; Постановление Министерства труда
и социального развития Российской Федерации № 73 от 24.10.2002 г. «Положение об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; Постановление Минтруда России № 14 от 08.02.2000 г.
«Рекомендаций по работе службы охраны труда в организации»; ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья. Требования»; ГОСТ 12.0.230 «Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования»; ГОСТ 12.0-03 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация»; Государственные системы стандартов безопасности труда (ССБТ); Строительные
нормы и правила (СНиП); Санитарные нормы и правила (СанПиН); Приказ Министерства здравоохранения № 90 от 14.03.1996 г.
«О прохождении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров»; Приказ Министерства
здравоохранения № 83 от 16.08.2004 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводится предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок
проведения этих осмотров (обследований). Правила безопасности, утвержденные государственными органа ми надзора и
контроля; Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержденного
постановлением Минтруда РФ № 37 от 21.09.1998 г. с дополнениями № 5 от 29.01.2004 г., № 9 от 09.02.2004 г. и № 51 от 22,04.20 04
г.).
Система добровольной сертификации «Система оценки риска непрерывности бизнеса и бизнес-процессов поставщиков
товаров, работ и услуг» (СДС «CBPRAS») создана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
согласно Федеральному закону № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», «Положению о регистрации систем
добровольной сертификации» (утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 32).
«Правилами по проведению сертификации в Российский Федерации» (зарегистрированным Минюстом России 27.06.2020 г.
№2284)
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