
 

 

УСИЛИТЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 5 МИНУТ 

ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СОБСТВЕННИКА 

 

В период снижения активности рынка, внимания со стороны ответственных лиц в 

организации и контролирующих органов, первому руководителю (и собственникам) 

необходимо усилить контроль защищенности бизнеса и деятельности по направлениям 

экономической, пожарной, экологической и промышленной безопасности, безопасности 

дорожного движения, охране труда, безопасности технологических процессов и систем и др. 

Предлагаем воспользоваться чек-листом и провести экспресс-оценку защищенности и 

организационного совершенства бизнеса. Времени это много не займет, а экономический 

эффект может быть ощутимым. 

 

Чек-лист позволит Вам увидеть, где именно необходимо усилить контроль! 
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Мероприятия ДА НЕТ Примечание 

БЛОК 1 – УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО 

Все сотрудники организации правильно 

понимают конечный результат своей 

деятельности и зону своей 

ответственности, все распределено и 

формализовано. 

  Взаимосвязанность конечных 

результатов и ответственности, 

слаженность в работе на конечный 

результат сотрудников; повышает 

общую производительность труда, 

снижает затраты и потери. 

У первого руководителя имеется 

актуализированный чек-лист динамики 

изменений по направлениям 

деятельности. 

  Оперативная информация от отделов 

позволяет руководителю быстро и без 

потерь реагировать на происходящие 

изменения. 

Ежемесячно первый руководитель 

получает от руководителей структурных 

подразделений отчеты с анализом 

статистики, динамики изменений в их 

работе. 

  Чек-лист позволяет руководителю 

отслеживать и контролировать работу 

сотрудников по точкам 

роста/отставания, рисков и угроз. 
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В организации актуализированы, 

утверждены и подписаны сторонами 

должностные инструкции, другие 

взаимосвязанные документы, 

регламентирующие работу персонала, их 

зону ответственности. 

  Правильное понимание своих прав и 

обязанностей, ответственности и зоны 

ответственности повышает лояльность 

сотрудников к организации, 

слаженность в работе. 

Все руководители и ответственные лица 

имеют уверенный навык действий в ЧС, 

при внеплановом прибытии 

контролирующих органов.  

  Четко отработанные навыки 

сотрудников, их знания и умения 

позволяют избежать больших потерь, 

штрафов и санкций. 

В период эпидемии коронавируса 

первый руководитель провел все 

необходимые профилактические 

мероприятия для сохранения здоровья 

сотрудников и их семей, клиентов 

организации. 

  Сохранение работоспособности 

коллектива, повышение доверия и 

лояльности клиентов организации, 

снижение рисков штрафов. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-987-09-12-877 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Управление и организационное совершенство» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Гайсин Эдуард Дамилисович  

БЛОК 2 – РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Существуют потери на 

перепроизводство (незавершенное 

производство, готовая продукция, 

услуги, документы, информация) 

  Увеличивают себестоимость, время 

выполнения заказа, затраты на 

складские помещения, риски по 

качеству, снижают оборачиваемость 

денежных средств. 

Существуют потери на излишние 

перемещения (люди) 
  Снижают производительность труда, 

загрузку персонала, фонд доступного 

времени, увеличивают численность 

персонала. 

Существуют потери на излишние 

транспортировки материалов / деталей/ 

полуфабрикатов /готовой 

продукции/документов 

  Увеличивают затраты на внутреннюю 

и внешнюю логистику. 

Существуют потери на 

ожидания/простои (при производстве 

продукции/при работе с документами) 

  Увеличивают время выполнения заказа 

Существуют потери на излишние запасы 

(сырье/материалы/покупные и 

комплектующие/незавершенное 

производство/готовая 

продукция/офисная мебель, техника, 

канцтовары) 

  «Съедают» оборотные средства, 

скрывают проблемы. 

Существуют потери на 

дефектах/переделке/браке при 

производстве продукции/ошибках в 

документации 

  Потеря клиентов, рынков сбыта, очень 

сильно страдает имиджевая 

составляющая 

Существуют потери от лишних этапов 

обработки (при производстве 

продукции/при работе с документами, 

дублирование работы, неиспользование 

положительного опыта) 

  Повышают себестоимость, 

увеличивают численность персонала 

увеличивают время протекания 

процесса, повышают риски получения 

некачественной продукции, 
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Существуют потери от неиспользования 

человеческого потенциала. 

Профессиональные знания, опыт, 

мнения персонала не 

используются/почти не используются 

для улучшений в вопросах качества, 

производства, снижении затрат, 

сервисного обслуживания и т.д. Люди не 

мотивированы и не вовлечены в процесс 

улучшений и развития. 

  Низкая производительность труда, 

качество работы, ответственность, 

заинтересованность в достижении 

результатов, корпоративная культура, 

равнодушие к работе. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-490-57-06 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Развитие производственных систем» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Низамов Тимур Артурович 

БЛОК 3 – БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 

Налажены учет и контроль перемещения 

и применения материальных ценностей 

компании. 

  Если нет, то простой дублирующего 

оборудования, как правило, достигает 

50–70 %. 

Разработаны и внедрены 

предупредительные меры по 

обеспечению конфиденциальности, 

целостности, а также доступности 

информации. 

  Угроза передачи баз данных (клиентов 

компании, технической документации, 

разработок, поставщиков) 

конкурентам, потери части своего 

рынка, простоев, связанных с 

перебоями в работе информационных 

систем. 

Внедрены инженерно-технические 

средства охраны, направленные на 

безопасность строений и находящегося 

внутри них, сохранность жизни и 

здоровья сотрудников и посетителей. 

  Дает возможность круглосуточного 

контроля над объектом; наличие 

доказательной базы, необходимой для 

разбора конфликтных/противоправных 

ситуаций. 

Организована физическая охрана 

объекта, ведется контроль посещения. 

  Препятствие проникновению 

посторонних лиц. 

Ведется контроль над эффективностью 

использования корпоративных ресурсов, 

в том числе контроля сделок. 

  Угроза использования сотрудниками 

ресурсов организации для личных 

целей или целей извлечения личной 

выгоды, действий вне интересов 

компании. 

Организован входной и последующий 

контроль сотрудников компании. 

  Если «нет» – «работа с последствиями, 

а не причинами». 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: (347) 250-92-22 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Обеспечение безопасности бизнеса» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Чиняев Николай Сергеевич 

БЛОК 4 – ОХРАНА ТРУДА 

Со всеми работниками организации 

трудовой договор заключен в 

письменной форме. 

  Отсутствие – штраф в размере 50–100 

тыс. руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

Все работники организации прошли 

медосмотр и проверку знаний по охране 

труда. 

  Неисполнение пункта – штраф в 

размере 110–130 тыс. руб. 

(ст. 5.27 КоАП РФ). 

В организации проведена своевременная 

спецоценка условий труда. 
  Непроведение – штраф в размере 60–80 

тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). 
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Соблюдаются сроки выплаты 

заработной платы, других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых 

отношений. 

  При несоблюдении эти выплаты 

придется возместить с процентами за 

просрочку + штраф в размере 30–50 

тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Наличие в организации необходимых 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
  При отсутствии – штраф в размере 130–

150 тыс. руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

Все работники организации прошли 

обучение и проверку знаний требований 

охраны труда. 

  Неисполнение пункта – штраф в 

размере 110–130 тыс. руб. 

(ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-35-48-579 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Охрана труда» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Якупов Ильгиз Мансурович 

БЛОК 5 – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организовано обучение сотрудников 

организации мерам пожарной 

безопасности. 

  Статья 20.4. КоАП РФ: 

1. Нарушение требований пожарной 

безопасности влечет предупреждение 

или наложение штрафа в размере от 

150 до 400 тыс. руб.  

2. Нарушение, повлекшее возникно-

вение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека, – 

штраф в размере 300–400 тыс. руб. 

3. Нарушение, повлекшее 

возникновение пожара и причинение 

тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, – до млн руб. или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Ст. 219 УК РФ: 

Нарушение требований пожарной 

безопасности, совершенное лицом, на 

котором лежала обязанность по их 

соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности смерть двух или более 

лиц, наказывается лишением свободы 

на срок до 7 лет. 

Назначено лицо, ответственное за 

пожарную безопасность организации. 
  

Обеспечено наличие планов эвакуации 

людей при пожаре. 
  

Наличие системы обеспечения пожарной 

безопасности и содержание ее в 

исправном состоянии. 

  

Обеспечена безопасность людей при 

возникновении пожара. 
  

Выполненные в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности 

по защите зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, системы 

автоматической установки 

пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализации. 

  

Соблюдаются организационно-

технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

объекта защиты. 

  

Наружное противопожарное 

водоснабжение в исправном состоянии. 
  

Разработаны инструкции по пожарной 

безопасности. 
  

В рамках занятий по пожарно-техническому минимуму наши преподаватели могут выехать на 

Ваш объект, чтобы совместно с Вами осуществить обследование по проверочным листам, 

провести практические занятия по эвакуации людей, пользованию огнетушителями и 

выработке алгоритма действий при пожаре. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-44-44-778 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Пожарная безопасность» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Нагимов Радик Дамирович 
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БЛОК 6 – ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Для непосредственного выполнения 

обязанностей по организации 

эксплуатации электроустановок 

руководитель Потребителя 

соответствующими документами 

назначает ответственных лиц. 

  При отсутствии ответственных лиц 

эксплуатация объекта запрещена. 

Руководитель организации обеспечивает 

обучение и проверку знаний 

электротехнического и 

электротехнологического персонала. 

  При отсутствии соответствующих 

документов у обслуживающего 

персонала – к работе не допускается. 

Влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц – от 2000 

до 4000 руб.; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, – 

от 2000 до 4000 руб. или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц – от 20000 

до 40000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

Должны быть разработаны и 

утверждены эксплуатационные 

инструкции, инструкции по охране 

труда и оперативные схемы, техническая 

документация по учету и отчетности. 

  При отсутствии инструкций 

эксплуатация объекта запрещена. 

Работники, принимаемые для 

выполнения работ в электроустановках, 

должны иметь профессиональную 

подготовку, соответствующую 

характеру работы.  

При отсутствии профессиональной 

подготовки такие работники должны 

быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в 

специализированных центрах 

подготовки персонала. 

  При отсутствии соответствующих 

документов у обслуживающего 

персонала – к работе не допускается. 

Для проведения проверки знаний 

электротехнического и 

электротехнологического персонала 

организации руководитель Потребителя 

должен назначить приказом по 

организации комиссию в составе не 

менее пяти человек. 

  Проверка знаний работников 

Потребителей, численность которых не 

позволяет образовать комиссии по 

проверке знаний, должна проводиться 

в комиссиях органов 

Госэнергонадзора. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-41-52-131 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Энергетическая безопасность и теплотехника» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Федосеев Владимир Николаевич 
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БЛОК 7 – ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Эксплуатация ОПО) 

Укомплектован штат работников 

опасного производственного объекта 

лицами, удовлетворяющими 

соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющими 

медицинских противопоказаний к 

указанной работе (обязательное 

проведение медицинского осмотра с 

указанием опасных факторов, присущих 

объекту), прошедшими аттестацию или 

проверку знаний в области 

промышленной безопасности. 

  Административная ответственность: 

Штраф на должностных лиц – от 20000 

до 30000 руб. (от 40000 до 50000 руб. – 

при грубом нарушении) или 

дисквалификация на срок от шести 

месяцев до одного года (от одного года 

до двух лет – при грубом нарушении); 

на юридических лиц – от 200000 до 

300000 руб. (от 500000 до 100000000 

руб. – при грубом нарушении) или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Примечание: под грубым нарушением 

требований промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов 

понимается нарушение, приведшее к 

возникновению непосредственной 

угрозы жизни или здоровью людей.  

 

Уголовная ответственность: 

1. Нарушение требований, повлекшее 

по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека либо 

крупного ущерба, – наказывается 

штрафом в размере до четырехсот 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев 

либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, – 

наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяние, повлекшее по 

Работники имеют соответствующую 

квалификацию. 
  

Руководители и специалисты, занятые на 

ОПО, аттестованы. 
  

Проведена проверка знаний требований 

промышленной безопасности в рамках 

производственной инструкции у 

работников рабочих профессий. 

  

Наличие на опасном производственном 

объекте нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также 

правил ведения работ на опасном 

производственном объекте. 

  

Организован производственный 

контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Ежегодно 

до 1 апреля соответствующего 

календарного года предоставляются 

сведения об организации 

производственного контроля. 

  

Обеспечена невозможность 

проникновение на опасный 

производственный объект посторонних 

лиц. 

  

Заключен договор обязательного 

страхования гражданской 

ответственности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте. 

  



 

7 

 

неосторожности смерть двух или более 

лиц, – 

наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

Разработаны мероприятия по 

локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном 

объекте, оказывать содействие 

государственным органам в 

расследовании причин аварии. 

  Для ограниченного круга объектов. См. 

ст. 10. Федерального закона от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: (347) 272-65-45 

Вас проконсультирует декан факультета «Промышленная и энергетическая безопасность» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Файзулин Руслан Наилович 

БЛОК 8 – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Руководитель и сотрудники прошли 
обучение в области обеспечения 
экологической безопасности и 
обращения с отходами I–IV классов 
опасности (для всех категорий 
предприятий). 

  Отсутствие подтверждающих 
документов – штраф в размере 20– 
100 тыс. руб. (ст. 8.1. КоАП РФ). 

На государственный учет поставлены 
объекты, оказывающие НВОС. 

  Отсутствие свидетельства о постановке 
на учет – штраф в размере 30–100 тыс. 
руб. (ст. 8.46 КоАП РФ). 

Организован производственный 
экологический контроль (для 
предприятий 1–3 категории НВОС); 
предоставлены отчеты по ПЭК. 

  Отсутствие программы ПЭК – штраф в 
размере 50– 100 тыс. руб. 

Получено комплексное экологическое 
разрешение (КЭР) – для предприятий 1 
категории НВОС и 2 категории, к 
которым предъявляется требование к 
внедрению наилучших доступных 
технологий (НДТ). 

  Отсутствие КЭР – штраф в размере 180 
– 250 тыс. руб. (ст. 8.47 КоАП РФ). 

Проведена инвентаризация выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (для 
предприятий 2–3 категории НВОС). 

  Отсутствие отчета по инвентаризации 
– штраф в размере 20–80 тыс. руб. 
(ст. 8.21 КоАП РФ). 

Проведена инвентаризация отходов (для 
предприятий 2–3 категорий объектов 
НВОС). 

  Отсутствие инвентаризационной 
ведомости – штраф в размере 20–
100 тыс. руб. (ст. 8.2 п. 7. КоАП РФ). 

Установлены классы опасности отходов 
и разработаны паспорта на отходы I–IV 
классов опасности. 

  Отсутствие паспортов – штраф в 
размере 200– 350 тыс. руб. (ст. 8.2 п. 9. 
КоАП РФ). 

Имеется лицензия на деятельность по   Отсутствие – штраф в размере 100–



 

8 

 

сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов 
опасности (для предприятий, 
осуществляющих лицензионные виды 
обращения с отходами). 

200 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток (ст. 8.2. КоАП РФ). 

Организован учет образования и 
«движения» отходов. 

  Отсутствие журнала учета отходов – 
штраф в размере 200–350 тыс. руб. (ст. 
8.2 п. 10. КоАП РФ). 

Внесена в установленные сроки плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду (исключение предприятия 4 
категории ОНВОС). 

  Невнесение платы – штраф в размере 
50–100 тыс. руб. (ст. 8.41 КоАП РФ, ст. 
8.1. КоАП РФ). 

В срок сданы ежегодные госстатотчеты.   Несоблюдение сроков, отсутствие 
отчетов – штраф в размере 20–80 тыс. 
руб. (ст. 8.5. КоАП РФ). 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-43-99-230 
Вас проконсультирует зав.кафедрой «Экология» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Марцина Венера Галиевна 

БЛОК 9 – БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Организовывается регулярное обучение 

сотрудников по программам 

безопасности дорожного движения (в 

том числе проведение мероприятий по 

совершенствованию водителями 

навыков первой помощи пострадавшим 

в ДТП). 

  Гражданский кодекс РФ (ст. 1068 ГК 

РФ) – юридическое лицо возмещает 

вред, причиненный его работником 

при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей. 

Назначено и аттестовано лицо, 

ответственное за безопасность 

дорожного движения (БДД). 

  Ст. 12.31.1 КоАП РФ – 

административный штраф в размере 

100 000 руб. 

Осуществляется предрейсовый осмотр 

технического состояния ТС. 

Организовывается и контролируется 

работа водителей и выполнение ими 

сменного плана и задания по 

перевозкам. 

  Ст. 12.31.1 КоАП РФ – 

административный штраф в размере 

100 000 руб. 

Имеется консультант по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. Водители, 

осуществляющие перевозку опасных 

грузов автомобильным транспортом, 

имеют соответствующие 

разрешительные документы.  

  Ст.12.21.2 КоАП РФ – 

административный штраф на водителя 

в размере от 1 000 до 1 500 руб.; на 

должностных лиц, ответственных за 

перевозку, – от 5 000 до 10 000 руб.; на 

юридических лиц – от 150 000 до 250 

000 руб. 

Имеется допуск к международным 

автомобильным перевозкам. 

  Ст.11.29 КоАП РФ – 

административный штраф на водителя 

автотранспортного средства в размере 

от 100 000 до 150 000 руб. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-902-712-54-61 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Безопасность дорожного движения и СДМ» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Хаматвалиев Фанис Фанилевич 
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БЛОК 10 – ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

 Для непосредственного выполнения 

обязанностей по организации 

эксплуатации тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей, руководитель 

организации, соответствующими 

документами назначает ответственных 

лиц. 

  При отсутствии ответственных лиц, 

эксплуатация объекта запрещена. 

Руководитель организации обеспечивает 

обучение персонала и проверку знания 

правил эксплуатации, техники 

безопасности, должностных и 

эксплуатационных инструкций, а также 

проверку знаний для ответственных лиц. 

  При отсутствии соответствующих 

документов у обслуживающего 

персонала, к работе не допускаются. 

Влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц – от 2000 

до 4000 руб.; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, – 

от 2000 до 4000 руб. или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц – от 20000 

до 40000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

Должны быть разработаны и 

утверждены должностные и 

эксплуатационные инструкции для 

ответственных лиц и для персонала, 

обслуживающего тепловые 

энергоустановки и тепловые сети.  

  При отсутствии инструкций 

эксплуатация объекта запрещена. 

В эксплуатирующей организации 

должна быть создана постоянно 

действующая комиссия для проведения 

проверки знаний персонала, 

обслуживающего тепловые 

энергоустановки. 

  Если организация не имеет 

возможности для создания такой 

комиссии, то проверка знаний 

проводится в комиссии органов 

государственного энергетического 

надзора. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-41-52-131 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Энергетическая безопасность и теплотехника» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Федосеев Владимир Николаевич 

БЛОК 11 – СТРОИТЕЛЬСТВО 

Соответствие требованиям нормативных 

документов, регулирующих 

квалификационные требования к 

специалистам строительных 

организаций. 

  Своевременное повышение 

квалификации сотрудников позволит: 

- соответствовать требованиям 

законодательства; 

- идти в ногу со временем; 

- добиться полного соответствия 

знаний сотрудников занимаемой 

должности; 

- непрерывно повышать качество 

выполняемых работ; 

- повысить репутацию на рынке 

строительных услуг; 

Соответствие требованиям нормативных 

актов, регулирующих требования к 

специалистам, которые позволят 

занимать руководящую должность в 

строительной организации, входящей в 

СРО. 

  

Наличие в организации специалистов,   
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сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов. 

- организовывать безопасный трудовой 

процесс; 

- снизить финансовые издержки, 

связанные с некачественным 

выполнением работ; 

- исключить проблемы с органами 

надзора. 

Проведение обучения специалистов по 

наиболее актуальным программам 

повышения квалификации в 

строительной отрасли 

  

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-917-045-00-32 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Современные строительные технологии» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Шаймухаметова Динара Маилисовна 

БЛОК 12 – СЕТИ СВЯЗИ 

Организация использует технологию 

виртуальных сетей VPN. 
  Возможность удаленной работы. 

Организация использует в 

производственной деятельности 

видеоконференцсвязь. 

  Повышение производительности труда, 

сокращение временных затрат. 

Построена структурированная кабельная 

система организации. 
  Возможность передавать все виды 

информации по единой кабельной сети. 

Для телефонных переговоров 

используется технология VolP. 
  Цифровые АТС устарели. IP-телефо-

ния – современный и недорогой способ 

связи. 

Организация использует в 

производственном процессе средства 

радиосвязи. 

  Обеспечивается оперативность 

решения задач. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: 8-987-25-60-862 

Вас проконсультирует зав.кафедрой «Телекоммуникационные системы и средства автоматизации» 

ЧОУ «Межотраслевой институт» Ахряпов Александр Сергеевич 
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ 

 

БЛОК 1 – УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО: 

Кафедра «Управление и организационное совершенство», тел.: 8-987-09-12-877. 

 

БЛОК 2 – РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ: 

Кафедра «Развитие производственных систем», тел.: 8-917-490-57-06. 

 

БЛОК 3 – БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА: 

Кафедра «Обеспечение безопасности бизнеса», тел.: (347) 250-92-22. 

 

БЛОК 4 – ОХРАНА ТРУДА: 

Кафедра «Охрана труда», тел.: 8-917-35-48-579. 

 

БЛОК 5 – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Кафедра «Пожарная безопасность», тел.: 8-917-44-44-778. 

 

БЛОК 6 – ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: 

Кафедра «Энергетическая безопасность и теплотехника», тел.: 8-917-41-52-131. 

 

БЛОК 7 – ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Эксплуатация ОПО): 

Факультет «Промышленная и энергетическая безопасность», тел.: (347) 272-65-45. 

 

БЛОК 8 – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Кафедра «Экология», тел.: 8-917-43-99-230. 

 

БЛОК 9 – БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 

Кафедра «Безопасность дорожного движения и СДМ», тел.: 8-902-712-54-61. 

 

БЛОК 10 – ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ: 

Кафедра «Энергетическая безопасность и теплотехника», тел.: 8-917-41-52-131. 

 

БЛОК 11 – СТРОИТЕЛЬСТВО: 

Кафедра «Современные строительные технологии», тел.: 8-917-045-00-32. 

 

БЛОК 12 – СЕТИ СВЯЗИ 

Кафедра «Телекоммуникационные системы и средства автоматизации», тел.: 8-987-25-60-862. 


