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Коммерческое предложение   

 
На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ Аттестация рабочих мест 

по условиям труда заменена на Специальную оценку по условиям труда.  Специальная оценка ус-

ловий труда проводится на основании ФЗ  РФ от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда", трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. (Раздел Х, глава 34, статья 212), иных 

действующих нормативных документов в сфере охраны труда. 

Вовремя проведенная СОУТ и обучение по охране труда помогут избежать не только нару-

шения требования охраны труда, но и снизить выплаты страховых тарифов по линии пенсионного 

фонда (ПФР) и фонда социального страхования (ФСС) на основании данных СОУТ. 

Компания  ООО «СТЭК», регистрационный № 1015 от 28 декабря 2010 г. в реестре аккреди-

тованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда Минздравсоцразвития РФ 

предлагает Вам сотрудничество в области оказания услуг на вашем предприятии с выездом спе-

циалистов.  

Наша компания выполняет полный объем работ по СОУТ  («под ключ») и гарантирует на 

весь период действия документов (пять лет с момента проведения замеров опасных и вредных про-

изводственных факторов – ОВПФ) сопровождение оформленных нами документов и неразглаше-

ние конфиденциальной информации 

Договорная цена зависит от количества рабочих мест, географического расположе-

ния и сложности проведения измерений ОВПФ и оценки рабочих мест.  

При заключении договора до 31 октября 2015 г. мы дополнительно предоставляем 

скидку на проведение СОУТ. 
 

Количество рабочих мест Скидка 

1-10 0%-от договорной цены 

11-40 10%- от договорной цены 

41-70 15%- от договорной цены 

71-120 20%- от договорной цены 

121 и выше До 25%- от договорной цены 

Командировочные расходы входят в стоимость предоставляемых услуг. 
 

Так же наша компания осуществляет работы: 

 Производственный контроль 

 Организация обучение по: охране труда, пожарно-техническому минимуму, ГО и 

ЧС, оказанию первой помощи 

 Разработка первичной документации по охране труда на предприятии до 50 человек 

 Проведение аудита с разработкой комплекта документов в области ОТ и ТБ 

 Нормирование труда 

 

Высокая подготовка сотрудников и оснащенность лаборатории позволяет нам проводить СОУТ и про-

изводственный контроль  - Качественно и своевременно, исполняя свои договорные обязательства. Мы работа-

ем по всей территории Российской Федерации и в организациях любых направлений деятельности 

вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности. 
Наша компания всегда готова Вам помочь 
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