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ООО «Центр охраны труда и правового информирования» (ООО «ЦОТИПИ»), ИНН  7719435437, КПП 

771901001, Юр. адрес: 105203, г. Москва, ул. 12-я Парковая, дом 7, этаж 5, комн. 10, 11, Почт. адрес: 105203, 

г. Москва, ул. 12-я Парковая, дом. 7, тел. 8(495)646-03-57, сайт: цотипи.рф 

 

  

 

Коммерческое предложение 

Центр охраны труда и правового информирования предлагает оказать консалтинговые 

и организационно-методические услуги в области обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ в области охраны труда и пожарной безопасности:  

№ 

пп 
Вид услуги Результат услуги Стоимость 

(рублей) 

 

 

1 

 

Организация проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ), согласно  Федерального закона 

"О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 

426-ФЗ 

(Срок выполнения –от 15 до 30 дней) 

 

Материалы 

проведения СОУТ 

 

1000  

 за одно 

рабочее 

место 

 

 

 

2 

 

Организация обучения руководителей и 

специалистов по курсу охрана труда в учебном 

центре, согласно постановления Минтруда и 

Минобразования от 13.01.03 №1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» 

(Срок выполнения -5 дней) 

 

Удостоверение 

 о проверке знаний 

требований охраны 

труда + протокол 

заседания комиссии УЦ 

(3 человека) 

 

3500  

за одного 

обучаемого 

3 Организация обучения руководителей и 

специалистов (ответственных за электрохозяйство), 

согласно  правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом 

Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н и Правил 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Минэнерго 

Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 

 

Удостоверение 

по электробезопасности 

III группа до 1000 В в 

качестве 

административно-

технического 

персонала 

 

 

 

8000 

за одного 

обучаемого 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка комплекта документов (система 

управления охраной труда), согласно  Трудового 

кодекса РФ,  приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19.08.2016 г. № 438Н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной 
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Общая информация о Компании ООО «ЦОТИПИ» 

ООО «Центр охраны труда и правового информирования» существует на рынке с 2015 

года, основными направлениями деятельности является оказание консалтинговых и 

организационно-методических услуг для организаций на территории РФ, а также 

материально техническое обеспечение в следующих областях: 

 Охрана труда; 

 Пожарная безопасность; 

 Гражданская оборона и защита от ЧС; 

 Антитеррористическая защищенность объектов (паспорт безопасности, паспорт 

антитеррористической защищенности); 

 Специальная оценка условий труда; 

 Промышленная безопасность (РТН); 

 Производственный контроль; 

 Лабораторные исследования; 

 Техническое освидетельствование;  

 Организация обучения и повышения квалификации работников, руководителей и 

специалистов (более 500 программ обучения); 

 Производство и поставка методической литературы; 

 Производство и поставка стендов, плакатов, наклеек по ПБ, ОТ, ГО и ЧС, схем 

эвакуации по ГОСТ. 

 

 

 

4 

труда»,  постановления Минтруда и Минобразования от 

13.01.03 №1/29 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»,  правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н и 

Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Минэнерго 

Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 

(Срок выполнения -15 дней) 

 

 

Комплект ОРД 

по охране труда и 

электробезопасности 

(Приказы, инструкции, 

журналы, протоколы) 

 

Для организации 

численностью до 50 

человек 

 

 

 

 

 

45 000  

 

 

5 

 

Организация обучения руководителей и 

специалистов по курсу пожарно-технический 

минимум в учебном центре, согласно  приказа МЧС  

РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" 

(Срок выполнения -5 дней) 

 

Удостоверение 

 о проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума + протокол 

заседания комиссии УЦ 

(2 человека) 

 

 

2500  

за одного 

обучаемого 

 

 

6 

 

Разработка комплекта документов по пожарной 

безопасности, согласно   Федерального закона «О 

пожарной безопасности» и Правил противопожарного 

режима в Российской федерации 

(Срок выполнения -15 дней) 

 

Комплект ОРД 

По пожарной 

безопасности 

 

25 000  
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                МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

  

 

Правовое информирование вашей компании 

Государство достаточно жестко регламентирует все, что 

касается охраны труда (ОТ), пожарной безопасности 

(ПБ), экологии, гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (ГО и ЧС), антитеррористической 

защищенности (АТЗ). Поэтому на предприятии должна 

быть четкая система, регулирующая эти сферы и 

включающая специально разработанную документацию, 

мероприятия и программу обучения сотрудников. 

Избегайте штрафов! 

В то же время недостаточное внимание к подобным вопросам 

приводит к неприятным последствиям при проведении 

проверки надзорными органами. Когда контролирующая 

организация (ведомство) находит множество нарушений, у 

предприятия возникает потребность в их срочном устранении, 

а это процесс более затратный и дорогостоящий, чем 

заблаговременное предупреждение возможных последствий.  

 

Отсутствуют специалисты в 

штате? 

Если на предприятии отсутствуют 

специалисты, отвечающие за охрану труда, 

промышленную и экологическую 

безопасность, ГО и ЧС, оптимальным 

способом обеспечить соблюдение 

нормативно-правовых требований и 

уменьшить расходы на эти сферы 

становится аутсорсинг – делегирование 

определенных функций сторонней 

организации. 

«ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ» 

  

 

 


