
Прайс-лист  

на услуги по охране труда и кадровому делопроизводству  

по состоянию на 01.09.2018 года 

(в рублях) 

Разработка локальных нормативных актов  

1. Разработка стандарта предприятия «Система управления охраной труда» 9000 - 14000 

2. Разработка Политики Организации в области охраны труда 500 

3. Разработка программы проведения вводного инструктажа по охране труда 800 

4. Разработка программы проведения инструктажа на рабочем месте 400 /шт. 

5. Разработка инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 500 

6. Разработка инструкции по пожарной безопасности 1500 

7. Составление перечня инструкций по охране труда для профессии и должностей 400 

8. Разработка инструкции по охране труда при работе на высоте 1500 

9. Разработка инструкции по охране труда для всех профессий и видов работ, выполняемых в 

организации 300 

10. Составление перечня профессий и должностей работников освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте 400 

11. Составление перечня профессий и должностей , требующего отнесенияперсонала к 1 группе 

по электробезопасности 200 

12. Разработка программы проведения инструктажа не электротехническому  персоналу на 

группу I по электробезопасности 800 

13. Разработка программы проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности 400 

14. Разработка программы проведения инструктажа по пожарной безопасности на рабочем 

месте 400 

15. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и 

специалистов организации (внутренняя комиссия предприятия) 2100 

16. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для работников 

рабочих профессий (внутренняя комиссия предприятия) 1500 

17. Разработка программы обучения по охране труда руководителей и специалистов  400 

18. Разработка программы обучения по охране труда работников рабочих профессий 400 

19. Разработка программ обучения по охране труда работников рабочих профессий организации 

(для конкретных профессий и видов работ) 450 /шт. 

20. Подготовка протокола заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

сотрудников по количеству программ обучения 200 /шт. 

21. Оформления удостоверения о проверке знаний требований охраны труда (включая 

стоимость удостоверения) 150 /шт. 

22. Разработка разделов должностных инструкций сотрудников предприятия «Функциональные 

обязанности по охране труда» 400 

23. Разработка «Норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты» от 1500 до 3000 

24. Разработка «Норм выдачи СИЗ работникам» 1500 - 3000 

25. Разработка «Норм выдачи работникам моющих, смывающих и обезвреживающих веществ» 

800 - 1500 

26. Подготовка для заполнения личных карточек учета выдачи СИЗ 100 

27. Подготовка списка «Контингенты работников подлежащие периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям)» 100 за одну должность или профессию 



28. Оформление поименного списка работников, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру 50 за одного работника 

29. Составление графика(ов) медицинских осмотров 400 

30. Составление проекта Приказа по предприятию в области охраны труда 200 

31. Разработка положения об организации и проведении 3-х ступенчатого метода контроля за 

состоянием охраны труда 1500 - 3000 

32. Разработка плана мероприятий по охране труда на год 500 

33. Разработка Положения «Работы повышенной опасности. Организация проведения» 2800  

34. Минимальный пакет документов «Система управления охраной труда» (для организаций с 

численностью работников до 50 человек) 25 000 

35. Стандартный пакет документов «Система управления охраной труда» адаптированный под 

требования заказчика (для организаций с численностью работников до 50 человек)  

25 000 - 50 000 

36. Расширенный пакет документов «Система управления охраной труда», с адаптацией под 

заказчика (для организаций с численностью работников более 50 человек) от 50 000 

Разработка локальных нормативных актов по электробезопасности 

37. Составление перечня должностных лиц имеющих право выдачи нарядов на работы 

повышенной опасности 500 

38. Составление ежегодных списков работников допущенных к проведению работ повышенной 

опасности 1500 

39. Обучение по электробезопасности и проверка знаний требований охраны труда для 

руководителей и специалистов организации (внутренняя комиссия предприятия) 700 /час 

40. Обучение по электробезопасности и проверка знаний требований охраны труда для 

работников рабочих профессий (внутренняя комиссия предприятия) 700 /час 

41. Разработка программы обучения по электробезопасности руководителей и специалистов (в 

общем виде) 400 

42. Разработка программы обучения по электробезопасности работников рабочих профессий (в 

общем виде) 400 

43. Разработка программ обучения по электробезопасности работников рабочих профессий 

организации (для конкретных профессий и видов работ) 450 /шт. 

44. Подготовка протокола заседания комиссии по электробезопасности 200 /шт. 

45. Оформление удостоверения по электробезопасности (включая стоимость удостоверения) 

450 /шт. 

Разработка локальных нормативных актов по промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

46. Разработка Положения о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов 4000 

47. Разработка порядка расследования причин инцидентов, произошедших при эксплуатации 

опасных производственных объектов 2000 

48. Разработка инструкции для лица, ответственного за осуществление производственного 

контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте 1200 

49. Разработка производственной инструкции для инженерно-технического работника 

ответственного за производственный контроль на опасном производственном объекте 1000 



50. Разработка производственной инструкций для инженерно-технических работников, 

ответственных за содержание оборудования, используемого при эксплуатации опасного 

производственного объекта, в исправном состоянии 1000 / шт. 

51. Разработка инструкций для лиц, ответственных за безопасное производство работ на 

опасном производственном объекте 1000 / шт. 

52. Разработка производственных инструкций для персонала, осуществляющего эксплуатацию, 

обслуживание, ремонт и т.д. оборудования, применяемого на опасных производственных 

объектах 1200 / шт. 

53. Пакет документов «Система управления промышленной безопасностью» с адаптацией под 

заказчика от 15000 

Организация и проведение инструктажей по охране труда 

54. Проведение вводного инструктажа по охране труда 400 за одного работника 

55. Проведение инструктажа неэлектротехническому персоналу на группу I по 

электробезопасности 400 за одного работника 

Расследование несчастных случаев на производстве 

56. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве от 7000 

57. Участие в расследование легкого несчастного случая на производстве 8000 

58. Участие в расследовании тяжѐлого несчастного случая на производстве 40000 

59. Участие в расследовании несчастного случая со смертельным исходом на производстве 

50000 

60. Участие в расследовании группового несчастного случая на производстве 50000 

61. Проведение независимой экспертизы расследования несчастного случая на производстве 

от 30000 до 40000 

Проверка состояния охраны труда в организации (аудит охраны труда) 

62. Обследование состояния охраны труда на рабочих местах организации (офисные рабочие 

места) 200 рабочее место 

63. Обследование состояния охраны труда на рабочих местах организации (рабочие профессии) 

400 рабочее место 

64. Обследование состояния охраны труда на рабочих местах (выполнение работ с повышенной 

опасностью) 550 рабочее место 

65. Обследование состояния охраны труда на рабочих местах (работники, занятые 

эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом и т.д. грузоподъемных кранов, вышек, сосудов, 

работающих под давлением и т.д.) 750 рабочее место 

66. Комплексное обследование состояния охраны труда в организации с численностью 

работников более 50 человек. Цена определяется по соглашению сторон 

Абонентское обслуживание предприятий (аутсорсинг охраны труда) 

максимум - при первичном составлении документов,  

минимум - при последующем сотрудничестве 

67. Абонентское облуживание организаций с численностью работников до 25 человек 

включительно (офисные рабочие места, работники рабочих профессий и т.д.)  

от 5500 до 9000 месяц 

68. Абонентское обслуживание организаций с численностью работников до 50 человек 

включительно (офисные рабочие места, работники рабочих профессий и т.д.) 

от 6000 до 9500 месяц 



69. Абонентское обслуживание организаций с численностью работников до 25 человек 

включительно (выполнение работ с повышенной опасностью работы на высоте, эл монтажные 

работы и т.д.) от 10000 до 35000 месяц 

70. Абонентское обслуживание организаций с численностью работников до 50 человек 

включительно (выполнение работ с повышенной опасностью работы на высоте, эл монтажные 

работы и т.д.) от 15000 до 40000 месяц 

71. Абонентское обслуживание организаций с численностью работников до 25 человек 

включительно (опасные производственные объекты: использование грузоподъемных кранов, 

вышек, сосудов, работающих под давлением и т.д.)от 15000 до 50000 месяц 

72. Абонентское обслуживание организаций с численностью работников до 50 человек 

включительно (опасные производственные объекты: использование грузоподъемных кранов, 

вышек, сосудов, работающих под давлением и т.д.) от 20000 месяц 

73. Участие в подготовке членов комиссии по проверке знаний требований по ОТ при 

дистанционной форме обучения 2500 за одного специалиста 

Консультации в области охраны труда 

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) 

 

 


