«Гордимся правом

БЫТЬ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Государственное предприятие «Донецкий
экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины» (ГП «Донецкий ЭТЦ»)
основано в марте 1995 года с целью обеспечения научно-технической поддержки
государственного надзора за охраной труда
и промышленной безопасностью.

ГП «Донецкий ЭТЦ» сегодня является самым крупным
в Украине государственным экспертным предприятием в
системе Госгорпромнадзора.
Мощный промышленный потенциал Донецкой области,
в которой превалируют инфраструктуры металлургической,
горно-добывающей, химической промышленности, энергетического, машиностроительного, агропромышленного,
строительного комплексов, определил направленность
работы и задачу экспертно-технического центра.
Основными видами деятельности ГП «Донецкий ЭТЦ»
являются: экспертиза предприятий, проектов, работ, технологий, машин, механизмов и оборудования повышенной
опасности всех областей промышленности и форм собственности; экспертиза технологической, конструкторской документации на строительство и реконструкцию объектов на
соответствие требованиям нормативно-правовых актов по
охране труда и промышленной безопасности; технический
осмотр и диагностика различного оборудования повышенной опасности; обучение по охране труда. И это далеко не
весь перечень экспертных работ и услуг, которые выполняет
в настоящее время ГП «Донецкий ЭТЦ».

Николай Владимирович Малеев,
начальник ГП «Донецкий ЭТЦ»,
доктор технических наук
За 19 лет работы Донецкий ЭТЦ существенно увеличил
объемы экспертных работ, которые выполняются для предприятий и организаций в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Особенно это характерно для последних
нескольких лет (2011–2013).
Целый ряд экспертных работ в последнее время выполняется Центром по заказам фирм и компаний из Германии,
Чехии, Польши, России, Китая и других стран. Выполнение
этапов экспертных работ, связанных с обследованием производства, техническим осмотром, испытанием машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, которые
изготавливаются и поставляются в Украину, специалистами
ГП «Донецкий ЭТЦ» осуществлялось непосредственно за
границей: предприятие Siemens Industrial Turbomachinery
s.r.o. (г. Брно, Чехия); компания TTS SENSE CANADA LTD;
Halbach & Braun Industrienlagen Gmbh & Co (Hattingen,
Германия); Wolfgang Preinfalk Gmbh (Ingbert, Германия);
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Hydrowatt AG (Schaffhausen, Швейцария); ElektroElektronik
Pranjie, (Gelsenkircheh, Германия); BreuerMotoren Gmbh
& Co (Bohum, Германия); Xuzhou Mine Equipment Co.,
Ltd (Xuzhou, Китай); FAMUR s.a. (Katowice, Польша);
NOWOMAG s.a. (Nowy Sacz, Польша); Semperflex Optimit
s.r.o. (Odry, Чехия); ЗАО «Шахтинский завод горно-шахтного
оборудования» (Россия); ОАО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» (Россия).
Донецким ЭТЦ ежегодно по заявкам субъектов хозяйственной деятельности выполняется более 11 тысяч экспертных работ, которые касаются научно-технической
поддержки государственного надзора за охраной труда и
промышленной безопасностью. По результатам экспертной
деятельности Центра ежегодно органами Госгорпромнадзора
выдаются субъектам хозяйственной деятельности более 2500
разрешений на выполнение работ повышенной опасности,
эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.
В структуре Центра 18 производственных подразделений,
в их числе 14 отделов, один филиал, санитарная лаборатория, научно-исследовательский отдел и отдел сертификации
и оценки соответствия техническим регламентам. Общая
численность работников Центра составляет 215 человек.
Комплексные производственные отделы, филиалы и
секторы Донецкого ЭТЦ работают в городах Мариуполе,
Краматорске, Димитрове, Горловке и Макеевке.

Система менеджмента качества здесь отвечает Международному стандарту ISO 9001, что подтверждается соответствующим сертификатом.
Донецкий ЭТЦ является органом по сертификации продукции, органом оценки соответствия продукции техническим регламентам (UA TR.088), органом по инспектированию, нотифицированным органом сертификации систем
управления безопасностью и гигиеной труда (OHSAS 18001)
и качеством (ISO 9001).
ГП «Донецкий ЭТЦ» постоянно выполняет экспертные
работы по заказам таких больших предприятий Донецкой
области, как ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», ПАО «Металлургический комбинат
«Азовсталь», ПАО «Енакиевский металлургический завод»,
ПАО «Ясиноватский коксохимический завод», ПАО «Концерн Стирол», ПАО «Донецксталь» – металлургический
завод», ПАО «Новокраматорский машиностроительный
завод», КП «Компания «Вода Донбасса», ГП «Донецкая
железная дорога», ГП «Артемсоль», ПАО «Шахтоуправление
«Покровское», ПАО «Шахта имени А. Ф. Засядько», ПАО
«ДТЭК «Шахта Комсомолец Донбасса», ПАО «Авдеевский
коксохимический завод» и многих других предприятий.
В Донецком ЭТЦ экспертные работы выполняет опытный
высококвалифицированный персонал. В Центре работают
на постоянной основе опытные профессионалы производства разных отраслей промышленности, сотрудники,
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Достижения ГП «Донецкий ЭТЦ» не остались незамеченными. Центр – один из лидеров в Украине в экспертной
научно-технической деятельности «Технический контроль
и анализ» в сфере промышленной безопасности и охраны
труда, награжден почетным дипломом и медалью «Лидер
отрасли». Центр признан в 2014 году победителем регионального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «За
высокие достижения в развитии услуг».
ЭТЦ готов к сотрудничеству со всеми предприятиями,
организациями, физическими лицами, которых интересует тематика экспертных работ и предоставляемых услуг.
При заинтересованности просим обращаться в Донецкий
экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины.
Высокое качество экспертных работ и услуг гарантировано.
В преддверии праздника 8 Марта руководство и коллектив
ГП «Донецкий ЭТЦ» отметило успешную многолетнюю
работу и высокопрофессиональную ответственную деятельность женщин – руководителей и специалистов ведущих
экспертных отделов и лабораторий, всей деловой «прекрасной половины» коллектива предприятия.

которые ранее работали в территориальном управлении
Госгорпромнадзора по Донецкой области и его инспекциях, ученые и высококвалифицированные специалисты,
ранее работавшие в отраслевых научно-исследовательских
институтах. В Центре работают 86 аттестованных Госгорпромнадзором экспертов технических по промышленной
безопасности.
ГП «Донецкий ЭТЦ» имеет мощный научный потенциал
– два доктора технических наук, один профессор, десять
кандидатов технических и экономических наук. Два работника являются лауреатами Государственной премии в
области науки и техники, один – лауреатом премии имени
Академика А. А. Скочинского.
ГП «Донецкий ЭТЦ» аккредитован Национальным
агентством аккредитации Украины (аттестат аккредитации
от 26.12.2012 г. № 10180) и приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 02.08.2013 г.
№ 890 назначен Органом оценки соответствия продукции
техническим регламентам. В связи с этим ГП «Донецкий
ЭТЦ» имеет право выдавать сертификаты соответствия
продукции, которая поставляется на предприятия Украины
отечественными и зарубежными фирмами и компаниями,
действующим в Украине техническим регламентам.
ГП «Донецкий ЭТЦ» осуществляет научно-техническое
сотрудничество с целым рядом научно-исследовательских
институтов и университетов, испытательными и сертификационными центрами, в том числе с зарубежными. Предприятие является членом Донецкой торгово-промышленной
палаты, коллективным членом Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (ДРО
МАНЭБ) и Академии горных наук Украины (ДНЦ АГНУ).
Специалисты ГП «Донецкий ЭТЦ» постоянно принимают активное участие в работе международных научнотехнических конференций и выставок, тематическая
направленность которых отвечает профилю и компетенции научно- технической и экспертно- технической
деятельности центра.
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Анастасия Савицкая

Милые женщины!
Примите поздравления с прекрасным
весенним праздником – 8 Марта! Вечной
весны вам в душе, согласия и достатка.
Пусть каждый день приносит вам
только радостные хлопоты и будет
наполнен любовью и заботой близких,
а вдохновение и успех помогают
преодолевать жизненные трудности.
Пусть глаза искрятся солнечным светом,
душа наполняется теплом, нежностью
и лаской, в семье царит спокойствие и
взаимопонимание. И пусть исполняются
все ваши заветные мечты.
Любите и будьте любимы!

