Прайс-лист на услуги по охране труда
При расчете стоимости услуг по охране труда и техники безопасности во внимание принимаются
сведения о количестве работников по штатному расписанию и об общем сроке выполнения работ.

Количество сотрудников

Стоимость работ (НДС не
облагается, ст.26.2 НК РФ)

Срок выполнения работ

от 1 до 9

10.000 руб. 3 рабочих дня

от 10 до 19

12.500 руб. 5 рабочих дней

от 20 до 29

15.000 руб. 7 рабочих дней

от 30 до 39

17.500 руб. 9 рабочих дней

от 40 до 49

20.000 руб. 11 рабочих дней

от 50 до 59

22.500 руб 13 рабочих дней

от 60 до 69

25.000 руб. 15 рабочих дней

от 70 до 79

27.500 руб. 17 рабочих дней

от 80 до 89

30.000 руб. 19 рабочих дней

от 90 до 99

32.500 руб. 21 рабочий день

При необходимости подготовки документации по охране труда и технике безопасности в ускоренном порядке (в
случае выездной проверки Государственной трудовой инспекции или приостановки деятельности предприятия в
связи с отсутствие документов по охране труда и технике безопасности) стоимость работ подлежит оплате в
двойном размере.

АУТСОРСИНГ ОХРАНЫ ТРУДА (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА)
Данный вид услуги включает в себя текущее сопровождение деятельности заказчика в части соблюдения
последним обязательных требований по охране труда и технике безопасности (оформление и заполнение
необходимых документов по обучению, инструктажам, мед. осмотрам, выдаче СИЗ, проведение СОУТ).
Дополнительно данный вид услуги включает представительство в органах государственной власти по вопросам
связанным с охраной труда и техникой безопасности. Минимальный срок оказания данного вида услуг - 6
месяцев.

Количество сотрудников

Стоимость услуги (НДС не облагается, ст.26.2 НК РФ)

от 1 до 9

7.500 руб.

от 10 до 19

9.500 руб.

от 20 до 29

11.500 руб.

от 30 до 39

13.500 руб.

от 40 до 49

15.500 руб.

от 50 до 59

17.500 руб.

от 60 до 69

19.500 руб.

от 70 до 79

21.500 руб.

от 80 до 89

22.500 руб

от 90 до 99

24.500 руб.

от 100 до 109

26.500 руб.

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Стоимость расследования несчастного случая зависит от тяжести наступивших последствий и виновности
работодателя (так, например, стоимость расследования несчастного случая не связанного с производством
обойдется работодателю в 30.000 руб., и сроком расследования не более одного месяца).

Если у Вас произошел несчастный случай на производстве, то в целях избежания наступления негативных
последствий, Вам безотлагательно необходимо организовать расследование и выполнить ряд обязательных
требований. ООО "Аттестационный Центр" окажет содействие работодателям в расследовании несчастных
случаев, в том числе в расследовании несчастных случаев со смертельным исходом..

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого работник погиб или получил
повреждение здоровья при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах работодателя (ч. 1 ст. 227
ТК РФ, абз. 10 ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, ч. 3 п. 3 Положения об особенностях
расследования несчастных случаев, утвержденного Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73, далее Положение о расследовании несчастных случаев).
Если в организации произошел несчастный случай, работодатель должен совершить следующие действия (ст. 228
ТК РФ):
1) оказать пострадавшему первую помощь, а при необходимости - доставить в больницу;
2) принять необходимые меры для предотвращения аварии или чрезвычайной ситуации;
3) сохранить обстановку на месте несчастного случая, а если это невозможно - зафиксировать ее;
4) уведомить о происшедшем соответствующие контролирующие органы, а если несчастный случай признан
тяжелым или пострадавший умер, сообщить его родственникам.
5) организовать расследование несчастного случая.
Сроки расследования несчастного случая установлены ст. 229.1 ТК РФ и п. 19 Положения о расследовании
несчастных случаев и зависят от тяжести полученных работником повреждений.
Степень тяжести повреждений определяется на основании Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России
от 24.02.2005 N 160.
По указанному Приложению несчастный случай может быть признан тяжелым или легким. Эта информация

отражается в медицинском заключении, составленном медицинским учреждением, куда после несчастного
случая был направлен или самостоятельно обратился работник. Работодатель может получить такое
заключение, направив в медучреждение соответствующий запрос (Приложение N 3, утвержденное Приказом
Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 N 275).
В зависимости от тяжести повреждений срок расследования несчастного случая может составить (ст. 229.1 ТК
РФ, п. 19 Положения о расследовании несчастных случаев):
- три дня, если один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья;
- 15 дней, если один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья либо есть погибшие;
- один месяц со дня поступления заявления пострадавшего (доверенного лица), если он не сообщил о несчастном
случае сразу или утратил трудоспособность спустя какое-то время.
После рассмотрения документов, собранных в ходе расследования несчастного случая, комиссия совершает
следующие действия (ч. 5 ст. 229.2 ТК РФ):
- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;
- указывает, кто допустил нарушение требований охраны труда;
определяет, связаны с производственной деятельностью или нет действия пострадавшего работника в момент
происшествия;
- выдает рекомендации по устранению причин несчастного случая, по предупреждению аналогичных несчастных
случаев;
- решает, какой работодатель должен вести учет несчастного случая;
- квалифицирует несчастный случай как производственный либо как не связанный с производством;
- устанавливает степень вины застрахованного от несчастного случая работника в процентах, если несчастный
случай произошел из-за его неосторожных действий (ч. 8 ст. 229.2 ТК РФ);
- оформляет материалы расследования несчастного случая (ст. 230 ТК РФ).
ООО «Аттестационный Центр» окажет содействие работодателям в расследовании несчастных случаев, в том
числе в расследовании несчастных случаев со смертельным исходом.

