Лаборатория стандартизации и сертификации – приоритетными
направлениями работы лаборатории являются исследования и разработки в
области нормативно-правового и организационно-методического обеспечения охраны труда на государственном уровне, а также для конкретных корпораций и организаций различных отраслей экономики.
Существенный вклад сотрудники лаборатории внесли в разработку
государственных, межгосударственных и отраслевых стандартов Системы
стандартов безопасности труда (ССБТ), а ранее – стандартов СЭВ.
Начиная с 1990-х годов, идет тесная работа с Минтрудом России,
другими федеральными органами исполнительной власти. Были подготовлены научные обоснования по следующим направлениям:
становление и развитие государственной системы управления охраной труда в Российской Федерации;
комплексное решение проблем органов, осуществляющих государственную экспертизу условий труда;
лицензирование и сертификация различных объектов в области природоохранной деятельности, в системе Госкомоборонпрома.
В 1996 году Научно-исследовательский институт охраны труда в
г. Иваново Минтрудом России определен Научно-методическим центром
сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по
охране труда (далее – НМЦ, Центр), а с созданием Системы сертификации
работ по охране труда в организациях (ССОТ) – в качестве НМЦ ССОТ.
Практически всю деятельность Центра взяли на себя сотрудники лаборатории стандартизации и сертификации.
Был внесен решающий вклад в создание инфраструктуры организаций и специалистов, занимающихся вопросами оценки условий труда. Это
выразилось в подготовке и аттестации более 1600 экспертов по сертификации работ по охране труда, непосредственных работах по аккредитации органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий во
всех без исключения субъектах Российской Федерации.
Наряду с выполнением функций, возложенных на НМЦ сертификации, выполнялись работы по аудиту соблюдения законодательства по охране труда (АЭС концерна «Росэнергоатом»), по созданию систем управления
охраной труда (Федеральная пассажирская компания), методических рекомендаций по проведению специальной оценки условий труда (например,
«Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики»), по другим направлениям охраны труда.
Сотрудники лаборатории награждены Почетными грамотами Минтруда России, Минздравсоцразвития России, Губернатора Ивановской области, ФНПР, нагрудным знаком «Почетный работник Минтруда России».
В настоящее время лаборатория разрабатывает рекомендации и стан-

дарты по организации работ по охране труда для различных компаний,
ежегодно проводит специальную оценку условий труда в более чем 250 организациях практически всех видов экономической деятельности.
Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям охраны труда.
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