
ПРАЙС-ЛИСТ 

на услуги по правовому аутсорсингу и консалтингу  

в области трудовых отношений и кадрового делопроизводства 

по состоянию на 01.09.2018 года 

 

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

1 Аудит кадровой документации 300 за 1 личное дело 

Проверяются следующие документы: регламентирующие в рамках кадрового 

делопроизводства, личные дела, информационная база, трудовые книжки, журналы, 

воинского учета и медосмотров. По итогам выдается отчет с указанием нарушений и 

размером ответственности 

2 Кадровое делопроизводство 1 500 / раб. день 

В данную услугу входят следующие работы: 

разработка нормативной документации в рамках трудового права (положений, правил, 

инструкций, регламентов, стандартов); 

разработка регламентирующих документов (трудовых договоров и доп. соглашений к 

ним, приказов по кадрам, приказов по основной деятельности в рамках КДП и др. 

документов); 

разработка организационных документов (штатного расписания, графика отпусков, 

графика смен, табеля рабочего времени и т.д.); 

формирование личных дел, ведение информационной базы 

3 Управление персоналом 1500 / раб.день 

В данную услугу входит кадровое делопроизводство (пункт 2), а также следующие 

работы: 

подбор персонала (не более 3-х вакансий в месяц); 

выстраивание регламентирующих бизнес-процессов; 

ведение воинского учета; 

организация медосмотров, страхования, охраны труда: подбор исполнителей, заключение 

и сопровождение договоров, организация взаимодействия работников между 

исполнителем; 

4 Разработка отдельных документов: правил, положений, стандартов и регламентов 

Правил внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и 

премировании, положение об отделе, инструкции, стандарты и другие документы, 

регламентирующие работу и процессы в компании 5000 за документ  

5 Разработка отдельных документов: 

должностных инструкций (Стандарт | 500. Под задачи | 1000) 

6 Разработка отдельных документов: 

схематичная визуализация процессов к одному регламентирующему документу 2000 

Построение бизнес-процессов, их схематичная визуализация в MS Visio (вывод в 

формате pdf) или Mindjet (вывод в качестве интерактивной схемы в формате HTML-5) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

1 Консультация без анализа документов 2000  

Ответ на основании устных вопросов заказчика 

2 Правовая экспертиза документов с выдачей письменного заключения 3500  

Решение вопроса заказчика с анализом документов по нему 

3 Регистрация ООО 3000  



Подготовка пакета документов для самостоятельной регистрации 

4 Регистрация ИП 1500 Подготовка пакета документов для самостоятельной регистрации 

5 Юридическое сопровождение бизнеса ИП | 10 000 в месяц, ЮЛ | 30 000 в месяц 

Неограниченное устное консультирование, правовая экспертиза неограниченного 

количества документов, разработка юридически-значимых документов, но не более 

четырех в месяц. Во всем остальном, что выходит за рамки комплекта, оговаривается 

индивидуально. 

6 Разработка юридически значимых документов 5 000 за документ 

Договоры, рамочные соглашения, дополнительные соглашения.  

АРБИТРАЖНЫЕ И ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

1 Составление претензионных документов 7 000  

Составление жалоб, запросов, ходатайств, писем, заявок 

2 Составление искового заявления 10 000 

3 Досудебное урегулирование споров 15 000  

Составление претензионных документов, ведение дела, представление интересов 

4 Судебные споры от 30 000  

Составление необходимых документов, ведение дела, представление интересов в суде 

 

Абонентское обслуживание (аутсорсинг) 

максимум - при первичном составлении документов,  

минимум - при последующем сотрудничестве 

1. Абонентское облуживание организаций 9000 в месяц 

 

Консультации в области трудового права 

74. Консультация для физических/должностных лиц. 100 в час. (При абонентском 

обслуживании – бесплатно) 

75. Консультация для юридических лиц 300 в час. (При абонентском обслуживании – 

бесплатно) 

 


