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Уважаемые руководители организаций! 

 

 

Уведомляем Вас о том, что мы оказываем следующие услуги в области 

обязательных условий охраны труда на предприятиях любой формы организации: 

 

1. Выполнение услуг аутсорсинга (в области охраны труда (Основание: 

статья 217 ТК РФ) по следующим направлениям: 

 Подготовка документов организации к проведению специальной оценки 

условий труда. (Основание: статья 9 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013г.); 

 Проведение консультаций по соблюдению требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, всех заинтересованных 

юридических и физических лиц (Основание: статья 225 ТК РФ);  

 Участие в обучение персонала организаций (непосредственно в самой 

организации) по охране труда (Основание: статьи 212, 225 ТК РФ); 

 Оказание помощи организациям и индивидуальным предпринимателям по 

внесению необходимых уточнений в документацию и(или) её переоформление, а также в 

разработке недостающей документации системы управления охраной труда при режиме 

«само инспектирования» работодателя на предмет соблюдения требований трудового 

законодательств;  

 Оказание помощи в реализации плановых мероприятий по применению 

профессиональных стандартов (Основание: статья 195.3 ТК РФ); 

 Представление интересов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам охраны труда в контролирующих организациях;  

 Участие в качестве специалистов в проверке контролирующими и 

надзирающими органами организаций или индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению ими трудового законодательства; 

 Участие и содействие в арбитражных судах, судах общей юрисдикции по 

вопросам охраны труда; 

 Участие в работе комиссий по трудовым спорам (Основание: статья 384 

ТК РФ); 

 Правовая поддержка переговоров между работниками и работодателем. 

 

2. Проведение аудита эффективности системы управления охраной труда в 

организации (Основание: статья 209 ТК РФ), включающего оценку всех этапов 

формирования, а также отдельных блоков и внедрение её в организацию. 

 

Мы готовы оказать Вам помощь перед предстоящей проверкой! 
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