
443010, г.о. Самара,

ул. Самарская, 146 А

Раб. тел. 8 (846) 332-11-38 (37)

сот. 8-927-260-95-02

E-mail: labsamara63@mail.ru

Сайт: https://риц-самара.рф/ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный исследовательский 

центр» (АУ ДПО СО «РИЦ») 

создано Постановлением Правительства  

Самарской области  18.07.2016 № 388 в 

ходе реорганизации учреждений 

«Региональная исследовательская 

лаборатория» и «Информационно –

методический центр»
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- проведение  специальной  оценки  условий труда;

- проведение исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) 

производственных факторов;

- проведение оценки профессиональных рисков;

- расчет штатной численности работающих;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

- образовательная деятельность  по программам профессионального обучения:  

-дополнительная профессиональная переподготовка бухгалтеров (категории «А,В,С») с 

выдачей дипломов;

- дополнительная профессиональная переподготовка контрактных управляющих с 

выдачей дипломов;

- дополнительная профессиональная переподготовка специалистов по кадрам с выдачей 

дипломов.
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Специальная оценка условий труда (СОУТ) —

Специальная оценка условий труда является единым

комплексом последовательно осуществляемых мероприятий

по идентификации вредных и (или) опасных факторов

производственной среды, трудового процесса и оценке

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их

фактических значений от установленных нормативов

условий труда, применения средств индивидуальной и

коллективной защиты работников.
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Проведение исследований (испытаний) и измерений 
вредных (опасных) производственных факторов

Производственный контроль — мероприятие, которое

работодатели (предприятия, организации, учреждения,

индивидуальные предприниматели) обязаны проводить в

соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» статья 11 и статья

32 и СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий. Санитарные правила».

Эти мероприятия направлены на выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, профилактику

профессиональных и инфекционных заболеваний.

5



АУ ДПО СО «РИЦ» аккредитовано ФСА 

на проведение замеров физических 

и химических факторов 

производственной (рабочей) среды, 

факторов трудового процесса 

Аттестат аккредитации 

№ RA.RU.21АТ62 от 20.12.2017
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В Реестре 

Министерства труда 

Российской 

Федерации 

АУ ДПО СО «РИЦ» 

находится за  

регистрационным 

№ 506 от 12.01.2018 г. 
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Вибрация общая и локальная Уровень звука

Напряженность переменного магнитного 

поля промышленной частоты Энергетическая освещенность

Проведение испытаний
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Профессиональные риски

Под профессиональным риском понимают вероятность

причинения вреда здоровью работника в результате

воздействия на него вредных и (или) опасных

производственных факторов

Управление профессиональными рисками является

важным элементом системы управления охраной труда.

Главная цель процедуры оценки профессиональных

рисков – снижение травматизма на производстве.
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Этапы проведения оценки 
профессиональных рисков



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Программы дополнительной профессиональной переподготовки
№ Программы дополнительное профессионального образования* Стоимость

1 «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных

за пожарную безопасность организаций».

1 300 

руб./чел.

2 «Главный бухгалтер бюджетного учреждения» Профессиональная переподготовка

по профстандарту«Бухгалтер»(код А,В,С)

16 000 

руб./чел.

3 «Бухгалтер бюджетного учреждения.» Профессиональная переподготовка по

профстандарту «Бухгалтер» (код А)

16 000 

руб./чел.

4 «Главный бухгалтер предприятия.» Профессиональная переподготовка по

профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С)

16 000 

руб./чел.

5 «Бухгалтер предприятия» Профессиональная переподготовка по профстандарту

«Бухгалтер» (код А)

16 000 

руб./чел.

6 «Контрактная система в сфере закупок: нововведения и практические аспекты

применения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ» (семинар)

4 950 

руб./чел.

7 «Контрактная система в сфере закупок: нововведения и практические аспекты

применения Федеральных законов при организации и проведении закупок для

государственных или муниципальныхнужд»

9 000 

руб./чел

8 «Обучение по охране труда для руководителей и специалистов служб охраны труда,

работников, на которых возложены обязанности организацииработы по охране труда»

2 631 

руб./чел

9 «Управление персоналом» 12 000 

руб./чел

* По итогам курсов выдаются соответствующие дипломы и удостоверения
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Образцы печатной продукции



Наши преимущества на рынке аналогичных 
услуг

- Подведомственное учреждение министерства труда Самарской области;

- Квалифицированные кадры, имеющие многолетний опыт; включены в реестр 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

- Современное оборудование лаборатории, внесенное в реестр средств измерений;

- Оперативность и высокий уровень качества выполнения работ;

- Применение понижающего коэффициента для учреждений, организаций и 

предприятий бюджетной сферы;

- Гибкая система расчетов за оказанные услуги (рассрочка платежей);

- Обязательный выезд на место эксперта для проведения идентификации и 

исследований вредных и опасных  производственных факторов;

- Надежность (наличие собственной испытательной аккредитованной лаборатории, 

которая включена в Реестр аккредитованных организаций, имеющих право на 

выполнения работ по специальной оценке условий труда).
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ АУ ДПО СО «РИЦ»



443010, г.о. Самара,

ул. Самарская, 146 А

Раб. тел. 8 (846) 332-11-38 (37)

сот. 8-927-260-95-02

E-mail: labsamara63@mail.ru

Сайт: https://риц-самара.рф/ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Спасибо за внимание!

Раб. тел. 8 (846) 332-11-38 (37)

моб.т. 8-927-260-95-02

E-mail: labsamara63@mail.ru

Сайт: https://риц-самара.рф/ 

443010, г.о. Самара,

ул. Самарская, 146 А


