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ВАШ ВЫБОР И ПАРТНЕР ВО ВСЁМ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР предлагает организовать проведение СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ
ТРУДА в Вашей организации.
В силу положений от ст. 212 ТК РФ специальная оценка условий труда является обязательной процедурой
для предприятий и организаций всех форм собственности!
Стоимость специальной оценки условий труда на рабочих местах составит от 1000 руб. 00 коп. ( от
Одной тысячи рублей 00 копеек), без НДС. *
(НДС не облагается, согласно ст.346.11 п.2 НК РФ).
* согласно оценки документов, предоставленных Вами для анализа.

Специальная оценка условий труда проводится на основании требований Федерального закона РФ от
28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" аккредитованной на техническую
компетенцию и независимость испытательной лабораторией по измерению факторов производственной среды,
с которой активно сотрудничает ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР.
Работодатель, в том числе и индивидуальный предприниматель, должен понимать, что от того, к какому
классу условий труда относится рабочее место, зависит сумма дополнительного страхового тарифа, которую
работодателю нужно вносить в ПФР за работника, досрочно выходящего на пенсию в связи с занятостью на
вредных и (или) опасных видах производства (ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).
Чем лучше условия труда, тем меньше размер отчислений.
Класс условий труда влияет также на уровень гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам,
занятым во вредном и (или) опасном производстве (например, дополнительный ежегодный отпуск,
сокращенная продолжительность рабочего времени, повышенный размер оплаты труда).
Если на рабочих местах не выявлены вредные и (или) опасные факторы, никакие измерения и исследования не
проводятся, а соответствие рабочих мест установленным нормативам фиксируется в декларации соответствия,
которую работодатель подает в ГИТ по месту своего нахождения (ч. 4 ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закона N 426-ФЗ).
Если в дальнейшем на этих рабочих местах безопасные условия труда сохраняются, то срок действия
декларации автоматически продлевается каждые пять лет (ч. 7 ст. 11 Закона N 426-ФЗ). Это минимизирует
дополнительные затраты работодателя (как временные, так и материальные), связанные с периодичностью
проведения специальной оценки.
ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР готов предложить следующие этапы проведения специальной оценки условий
труда:
1. Предварительный расчет стоимости на основании штатного расписания заказчика;
2. Заключение договора;
3. Оценка соответствий условий труда государственным нормативам (протоколы);
4. Оценка травмоопасности (протоколы);
5. Оценка обеспеченности работников СИЗ (протоколы);
6. Комплексная оценка условий труда (карты аттестации);
7. Согласование спорных вопросов с членами аттестационной комиссии;
8. Помощь в подготовке документов в Гострудинспекцию;
9. Подписание Акта выполненных работ.

____________________________
Тел.: +7 (499) 49-027-49
E-mail: info@promnado.ru

ООО «ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР»
Тел.: +7(499)49-027-49
E-mail: info@promnado.ru
Адрес: г. Москва, Долгопрудненское ш., д.3

ВАШ ВЫБОР И ПАРТНЕР ВО ВСЁМ
Срок действия карт СОУТ составляет 5 лет ( в том случае, если у Вас на предприятии выявлены вредные и
опасные факторы на производстве).
Срок действия карт СОУТ является бессрочным (в том случае, если у Вас на предприятии не выявлены
вредные и опасные факторы на производстве). **
___________________
**более подробно по срокам действия карт СОУТ Вас проконсультирует специалист ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР

По окончанию процедуры специальной оценки условий труда Вы получаете комплект документов с картами
СОУТ с присвоением класса опасности по каждому рабочему месту, согласно утвержденному и
согласованному с Вами штатному расписанию, и папку документов для передачи в ГИТ.
ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР напоминает, что с 01 января 2015 года в Кодекс об административных
правонарушений ввелась новая статья - ст.5.27.1 КоАП РФ - в которой прописаны штрафные санкции в
отношении не проведенной или частично не проведенной процедуры СОУТ, что влечет за собой
ответственность от 100 000 руб.
вплоть до приостановления деятельности организации и
дисквалификации должностного ответственного лица!

Будем рады нашему сотрудничеству!

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «ПРОМСТАНДАРТПАРТНЕР»
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Черноуцян А.Н.

