ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
тел. (343)359-87-73; 371-15-19; 286-62-91, 286-45-74

УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Единица
изм.(шт.)

Стоимость в
руб.

1 человек

3000,00

1 час/группа

5000,00



Руководителей и специалистов;



Персонала предприятия (внутреннее обучение);



Дополнительная проверка знаний;

1 человек

1500,00



Дистанционное обучение;

1 человек

2500,00



Корпоративное (на территории заказчика);

1 человек

Договорная



Профессиональная переподготовка по программе: «Охрана труда и техносферная безопасность» 256 часов

1 человек

15000,00

ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ
 Руководителей и ответственных за пожарную
безопасность;
 Для электрогазосварщиков и работников, выполняющих огнеопасные работы;
 Дистанционное обучение;
 Корпоративное (на территории заказчика).

1 человек

2900,00

1 человек

2500,00

1 человек

2400,00

1 человек

договорная

Обучение по гражданской обороне и защите
населения от чрезвычайных ситуаций.

1 человек

2500,00

Обучение приемам оказания первой помощи
пострадавшим на производстве.

1 час/группа

4000,00

Обучение членов комиссий по специальной оценке
условий труда.

1 человек

3100,00

Предаттестационная подготовка для присвоения 2,3,4, групп по электробезопасности.

1 человек

4500,00

Присвоение 1-ой группы по электробезопасности.

1 час/группа

3000,00

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

1 человек

2500,00

Проверка знаний при выходе новых ПОТ.

1 человек

1500,00

Внеплановая проверка знаний по новым правилам охраны труда

1 человек

1500,00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Обеспечение экологической безопасности при работах
в области обращения с опасными отходами.

1 человек

3500,00

Обучение по охране труда при работе на высоте (1, 2, 3
группа безопасности работ на высоте)

1 человек

2000,00

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций.

1 человек

2000,00

Предаттестационная подготовка по промышленной
безопасности (все категории): - тестирование

1 человек

2000,00

Профессиональная переподготовка «Специалист по
управлению персоналом».

1 человек

15000,00

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления.

1 человек

4000,00

Подготовка членов комиссий по проверке знаний требований Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

1 человек

1500,00

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1 человек

тел. 359-87-73; 371-15-19; 286-62-91, 286-45-74

Адрес организации: 620075 г. Екатеринбург,
ул. Пушкина, 7Л, офис 301.
e-mail: 3598773@mail.ru Сайт: http://ohrana-truda.info

от 2000,00

ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
тел. (343) 359-87-73; 371-15-19; 286-62-91, 286-45-74

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, УСЛУГ, ПРОДУКЦИИ

Единица
изм.(шт.)

Стоимость в
руб.

Консультация по охране труда:
- с выездом на предприятие;

1 час

1000,00

- в офисе Центра.

1 час

500,00

в месяц

от 5000,00

Консультационно-сервисное обслуживание предприятий по охране труда.
(Абонентское обслуживание).

от 10000,00
Обследование предприятия по вопросам охраны тру1 предприятие до 20000,00
да с составлением акта и выдачей рекомендаций.

Разработка документации:
 приказов, распоряжений;

1 документ

100,00

 составление списков, перечней, актов;

1 документ

150,00

 положение о системе управления охраной труда;

1 документ

8000,00

 положение о службе охраны труда в организации;

1 документ

2000,00

 правил внутреннего трудового распорядка;

1 документ

4000,00

 положения по оплате труда на предприятии, премиального положения;

1 документ

3000,00

 трудового договора;

1 документ

500,00

 коллективного договора

1 документ

10000,00

 плана мероприятий по Охране труда

1 документ

500,00

 по охране труда;

1 документ

600 - 1000

 должностные инструкции;

1 документ

400-600

 по эксплуатации оборудования;

1 документ

300-500

 программы

1 документ

100,00

Разработка инструкций
(ф А 4, электронный вариант):

Разработка пакета документов для обучения по
охране труда:

1 пакет

4000,00

положение, программа, перечень вопросов или билеты,
форма протокола, форма удостоверения, приказ о составе комиссии по проверке знаний, приказ о проведении
обучения, график.

Разработка пакета документов по пожарной безопасности:
- план (схема) эвакуации
- программа пожарно-технического минимума

1 план

1050 - 4100

1 документ

600,00

- журналы

2 шт.

по каталогу

- наряд-допуск на выполнение работ

1 шт.

10,00

- инструкция по пожарной безопасности

1 шт.

500,00

- должностная инструкция ответственного

1 шт.

300,00

- разработка и согласование декларации пожарной безопасности

рассчитывается индивидуально

от 20000,00
Участие в расследовании несчастного слу- 1 случай
до
30000,00
чая на производстве
Расчет определения категории пожарной
1 помещение от 1500опасности производственных и складских
5000,00
помещений.

Разработка пакета документов по электробезопасности:

1 пакет

4800,00

 приказ
 перечень профессии и работ, требующих присвоения
группы по электробезопасности
 инструкция по охране труда для неэлектротехнического
персонала с 1 группой по электробезопасности
 должностная инструкция ответственного

1 документ
1 документ

100,00
100,00

1 документ

400,00

1 документ

300,00

 положение о проведении обучения по электробезопасности у персонала с группой 2-4
 программа проведения обучения
 перечень вопросов (билеты)
 форма протокола, удостоверения
 график проведения занятий
 перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

1 документ

1500,00

1 документ
1 документ
1 документ
1 документ

400,00
800,00
30,00
130,00

1 документ

150,00

Разработка пакетов документов:

 по организации общественного контроля на предпри-

1 пакет

1000,00

1 пакет

4000,00

ятии
 для обучения по охране труда персонала, работающего с оборудованием повышенной опасности
 по автотранспортной деятельности (без журналов)

1 пакет

4000,00

Разработка пакета документов по проведе- 1 человек
нию медицинских осмотров (контингенты,
поименный список)
Разработка пакета документов по программе производственного контроля

1 рабочее
место

500,00

600,00

Разработка санитарно-гигиенических паспортов рабочих мест женщин

1 рабочее
место

от 400,00

Разработка санитарно-гигиенических паспортов рабочих мест водителей автомобилей.

1 рабочее
место

400,00

Независимая экспертиза локальных актов
организаций на соответствие Государственным требованиям охраны труда

1 час

2000,00

по каталогу

договорная

пакет

5000,00

Подготовка документации к проведению
специальной оценки условий труда
Разработка документов по трудовому законодательству (график отпусков, приказы,
штатное расписание, расчетный лист и т.д.)

Удостоверения
1.

Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности.

45-00

2.

Удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда

50-00

3.

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 60-00

электроустановках (по новым правилам от 2016 г.)
4.

Удостоверение уполномоченного по ОТ

85-00

