
Прайс лист 

№П/П Наименование услуги Стоимость, 
руб. 

Разработка локальных нормативных актов по ОТ: 
1.  Положение о системе управления охраной труда.  3000 
2.  Положение о порядке управления документами системы управления 

охраной труда. 
1000 

3.  Приказ об утверждении локального нормативного акта организации. 500 
4.  Разработка Политики в области охраны труда, содержащая цели в области 

охраны труда. 
1000 

5.  Процедура подготовки работников по охране труда.  1000 
6.  Процедура организации и проведения специальной оценки условий труда.  990  
7.  Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников.  
990 

8.   Процедура управления профессиональными рисками.  1000 
9.  Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся компенсациях.  

990 

10.  Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников. 990 
11.  Процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием. 
990 

12.  Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и 
снабжения безопасной продукцией. 

1100 

13.  Список контингентов, подлежащих предварительным (при приеме на 
работу) и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям). 

1000 

14.  Поименный список работников, составленный на основании утвержденного 
списка контингента работников, подлежащих прохождению 
предварительного и периодического медицинского осмотра. 

1500 

15.  Направление на предварительный/периодический медицинский осмотр. 300 
16.  Перечень работников, подлежащих обязательному психиатрическому 

освидетельствованию. 
1000 

17.  Направление на обязательное психиатрическое освидетельствование. 300 
18.  Положение об обеспечении работников специальной одеждой, специальной 

обувью, средствами индивидуальной защиты. 
2000 

19.  Положение об обеспечении работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами.  

1300 

20.  Личная карточка учета выдачи СИЗ. 300 
21.  Личная карточка учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 
300 

22.  Положение о проведении контроля состояния условий и охраны труда. 3000 
23.  Положение об организации и порядке проведения обучения, инструктажей 

и проверки знаний требований охраны труда. 
1500 

24.  Приказ об утверждении инструкций по охране труда, программ проведения 
инструктажей, программ обучения. 

700 

25.  Инструкция по охране труда для административного персонала. 600 
26.  Инструкция по охране труда для профессии. 990 
27.  Инструкция по охране труда для вида работ 1290 
28.  Программа вводного инструктажа по охране труда. 1400 



 

29.  Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте. 1400 
30.  Программа целевого инструктажа по охране труда. 1400 
31.  Перечень работ с повышенной опасностью.  900 
32.  Перечень нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда, используемый в соответствии со спецификой деятельности 
организации.  

900 

33.  Разработка полного пакета СУОТ  от 10 000 
34.  Проведение оценки рисков с оформлением полного пакета документов от 10 000 
35.  Разработка программы производственного контроля за соблюдением 

требований санитарно-противоэпидемического законодательства 
от 10 000 

Организация и проведение специальной оценки условий труда 
 

от 10 000 

Организация и проведение обучения в области охраны труда Согласно 
программам 

обучения  
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства 
от 10 000 

Организация проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров 

 

от 10 000 

Консультативно-методическая помощь в области охраны труда от 5000 

Организация и проведение инструктажей по охране труда 
1. Проведение вводного инструктажа по охране труда 500/чел. 
2. Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте (первичный, 

повторный, внеплановый) 
500/чел. 

3. Проведение целевого инструктажа по охране труда 500/чел. 
Аудит охраны труда 

1. Аудит документов в области охраны труда от 5-50 человек от 10 000 до 
20 000 

в месяц 
2. Обследование состояния охраны труда на рабочих местах организации 500 руб. 

/раб.место 
Аутсорсинг охраны труда 

1. Аутсорсинг охраны труда в организациях с численностью работников 5-50 
человек (офисные рабочие места, работники рабочих профессий и т.д.) 

от 10 000 до 
30 000 

в месяц 
2. Аутсорсинг охраны труда в организациях с численностью работников 5-50 

человек (выполнение работ с повышенной опасностью: работы на высоте, 
эл монтажные работы и т.д.) 

от 10 000 до 
40 000 

в месяц 
3.   Аутсорсинг охраны труда в организациях с численностью работников 5-50 

человек (опасные производственные объекты: использование грузоподъемных 
кранов, вышек, сосудов, работающих под давлением и т.д.) 

от 10 000 до 
50 000  

в месяц 


