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Oy Bonum-Safety Ab — эксперт по безопасности, действующий
в Европе и других странах мира. Сферой нашей деятельности
является производственная безопасность и курсы по технике
безопасности, а также проведение контроля уровня
безопасности.
Наше предприятие зачастую является связующим звеном
между учреждениями и предпринимателями, мы вносим
предложения по изменению законов и правовых актов, а также
актов применения права. Наше предприятие является членом
Финской ассоциации инспекторов оборудования безопасности
Suomen Suojalaitetarkastajat ry.
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SuoTu® является сокращением слов suojelu т.е. защита и
turvallisuus т.е. безопасность.
Первоочередная задача нашей торговой марки заключается
в том, чтобы предлагать свои экспертные знания
заказчикам и работодателям в ситуации, когда они должны
убедиться в компетентности лица, оказывающего услугу.
Oy Bonum-Safety Ab является собственником следующих
торговых марок:
SuoTu®
Международная карта менеджера подъемных работ SuoTu –
International Lifting Manager Card®,
Международный паспорт безопасности труда SuoTu –
International Occupational Safety pass®
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Проверка, обучающие курсы и выполнение работ,
требующих наличия разрешения, предполагает от
исполнителя работ соответствующей квалификации. Если у
исполнителя работ такая квалификация отсутствует, то это
приравнивается к ситуации, когда не проводилось вообще
никакого контроля или обучения.
Именно поэтому карты и справки SuoTu® выдают только те
обучающие фирмы, которые имеют соответствующую
лицензию SuoTu®.
Руководитель проекта, генподрядчики и заказчики могут еще
на этапе подачи предложения добавить требования,
предъявляемые к квалификации работников.
Кроме того, было бы неплохо еще перед тем, как приступить
к работам, сообщить, какие курсы должны быть пройдены
работниками перед началом работ.
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- Работы, где требуется разрешение, карты и справки (наиболее часто используемые)
- EU/92/53, VNa 205/2008, VNa 403/2008, TTurvL 738/02
- Международная карта менеджера подъемных работ – International Lifting Manager Card®
- Карта для работы на строительных лесах
- Карта инспектора строительных лесов
- Карта специалиста, осуществляющего надзор за подъемными работами
- Карта/свидетельство эксперта /специалиста по надзору HSE
- Карта/разрешение водителя подъемника и подъемника для работников
- Свидетельство координатора по безопасности
- Карта/разрешение для работы внутри емкостей или в узких условиях
- Охрана и контроль движения
- TTK – SSG – SuoTu® (Карта безопасности труда + Международный
паспорт безопасности труда)
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Ответственность заказчика
Эксперты и партнеры Oy Bonum-Safety Ab при необходимости
помогут подрядчикам даже в том случае, когда заказчику
предоставлены
справки
и
документы,
требуемые
от
командированного работника на основании Закона об
ответственности заказчика.
Наши эксперты проконсультируют работодателей также в случае
несчастного случая на производстве (постановления правительства
Финляндии №№ 678/2015 и 447/2016).
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Надзор, осуществляемый в отношении подрядчика (общие обязанности)
- Закон об ответственности Заказчика VNa 678/2015
- Обязанности работодателя на основании закона
- Страхование от несчастных случаев на производстве
- Страхование ответственности
- Командированный работник VNa 447/2017
- Требования гигиены и безопасности труда для работника
- Обязанности работодателя
- Страхование
- Страхование от несчастных случаев на производстве VNa 459/2015
- Страхование ответственности (добровольное, сформировавшееся требование)
- Работы, где необходимо разрешение, карты и свидетельства
- Директива 92/57/ EEC (VNa 205/2009) VNa 403/2008, TTurvL 738/2002
- Обязанность работодателя обеспечить профессиональные навыки лиц,
осуществляющих работы
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЙ
РАСПОЛОЖЕНЫ НИЖЕ
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https://suotu.fi/fi/yhteydenotto/
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