
 

 

SRG-ECO подготовила следующее коммерческое предложение, основанное на нашем опыте 

предоставления услуг в области охраны труда. 

СОУТ включает в себя следующие этапы: 

1. идентификация вредных и опасных факторов условий труда на рабочих местах Заказчика; 

2. оформление документов для декларации рабочих мест, относящихся к оптимальному и 

допустимому классам условий труда; 

3. исследование и измерения вредных и опасных факторов условий труда на рабочих местах 

Заказчика; 

4. экспертная оценка полученных протоколов замеров, присвоение рабочим местам 

соответствующих классов условий труда; 

5. оформление отчета о проведенной работе. 

В комплект документов по Специальной оценке условий труда входят:  

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;  

- карты специальной оценки условий труда;  

- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов;  

- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;  

- сводная ведомость специальной оценки условий труда;  

- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах 

которых проводилась специальная оценка условий труда;  

- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Для реализации проекта по специальной оценке условий труда формируется проектная 

группа, которая состоит из следующих специалистов: 

- руководитель проекта – 1 чел. (на весь проект); 

- инженеры-исследователи – 2-3 чел. (в зависимости от необходимых сроков); 

- эксперты – 1-2 чел. (в зависимости от необходимых сроков). 

При определении средней ставки специалистов и времени на реализацию проекта мы считаем, 

что наше вознаграждение должно быть достаточным для: 

- вознаграждения сотрудников на основе тарифной ставки оплаты труда; 

- покрытия расходов, связанных с техническим обслуживанием, обеспечения достойного уровня 

качества обслуживания в нашей Компании и получения прибыли; 

- уплаты обязательных и налоговых платежей. 

Стоимость наших услуг определяется индивидуально на основе представленного штатного 

расписания или перечня рабочих мест. Цена за одно рабочее место колеблется от 1 000 до 5 000 руб. 

и зависит от множества факторов: общего количества рабочих мест, количества аналогичных 

рабочих мест, сложности выполняемых работ, количества рабочих зон, сменности и др. 

Стандартный срок проведения работ с момента предоплаты составляет 60 календарных дней. 

 



 

Проведение комплекса мероприятий по охране труда совместно с SRG-ECO позволит 

обеспечить Вам: 

- Получение компенсации из ФСС за счет проведения специальной оценки условий труда; 

- Оптимизацию бюджета льгот и компенсаций. 

- Снижение расходов по дополнительным отчислениям в ПФР. 

- Оптимизацию бюджета на приобретение СИЗ. 

 

Напоминаем Вам о том, что с 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации, увеличивающие ответственность за 

нарушение законодательства об охране труда (ст.ст. 5.27, 5.27
1
, 19.5 КоАП РФ). Согласно новой 

системе в настоящее время непроведение специальной оценки условий труда считается совершением 

одновременно нескольких правонарушений, сумма штрафов за которые может превышать 500 тыс. 

руб. вплоть до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

 

 

Мы заинтересованы в утверждении своей кандидатуры, обязуемся проводить все работы 

согласно Вашим требованиям на высоком профессиональном уровне и гибко подходить к решению 

любых возникающих вопросов. 

 
 

С уважением, 

Генеральный директор                                       А. А. Аксаков  

ООО «ЭсАрДжи-ЭКО» 

 

 

 

Исп.: Чеботнягин Игорь Валерьевич 

Тел.: 8 (499) 995-13-75 доб. 2124, 

моб.: 8985-055-98-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SRG-ECO осуществляет свою деятельность в области охраны труда с 2005 года. Компания 

имеет большой опыт выполнения работ в области охраны труда (более 150 000 аттестованных 

рабочих мест) и реализации крупных федеральных проектов (в рамках пилотного проекта по 

Саратовской области в 2012 году проведена аттестация рабочих мест для ФГУП общим количеством 

более 50 000 рабочих мест). В рамках своей деятельности Группа компаний SRG является 

партнером таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Лукойл», ГК «Ростехнологии» 

и других. В области охраны труда мы предлагаем следующие услуги: 

- Специальная оценка условий труда; 

- Производственный контроль; 

- Медико-социальный экономический аудит; 

- Разработка документации по охране труда; 

- Разработка документации по функционированию службы охраны труда; 

- Консультации и аудит в области  охраны труда. 

 

проведени 

Наши преимущества: 

- По данным рейтинга, составленного совместно ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» и 

ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минздравсоцразвития России, Группа компаний 

SRG входит в пятерку крупнейших компаний по услуге «Аттестация рабочих мест по 

условиям труда»; 

- SRG-ЕСО имеет в своем составе современную лабораторию со штатом квалифицированных 

специалистов (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭН9 в системе ГОСТ-Р); 

- SRG-ЕСО включено в реестр аккредитованных организаций по аттестации рабочих мест 

Министерства здравоохранения и социального развития под №1013; 

- Профессиональная деятельность SRG-ECO застрахована в ООО «Росгосстрах» на сумму 30 млн. 

рублей (полис №19/11/165/933); 

- SRG-ЕСО активно развивает филиальную сеть в регионах России, что позволяет сделать 

процедуру аттестации рабочих мест максимально удобной. Филиальная сеть компании 

насчитывает более 20 филиалов и представительств по всей России; 

- Ориентируясь на международные стандарты обслуживания, мы гарантируем индивидуальный 

подход и конфиденциальность работы с каждым клиентом. 


