




Генеральному директору В. И. Иванову
ОАО «Объединенные электротехнические заводы»

Вам известно, что в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий 
труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. специальная оценка (СОУТ) обязательна для работодателя 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Отсутствие СОУТ может иметь ряд последствий. Например, ответственность работодателя за 
невыплату сотрудникам компенсаций и повышенного страхового взноса в Пенсионный фонд.

Контроль соблюдения закона осуществляет Государственная инспекция труда, проводя 
плановые и внеплановые проверки. Такие мероприятия проходят с конкретной целью: 
выявить нарушения и применить штрафные санкции. 

Уважаемый Владимир Иванович!

Испытательная лаборатория по контролю условий труда 
ЗАО «НИЦ “ТЕХНОПРОГРЕСС”» / АНО «НТЦ “ТЕХНОПРОГРЕСС”» предлагает 
провести СОУТ в Вашей компании.

Исх. № 2906/8-1 
от 14.09.2016

При выявлении нарушений на работодателя может быть наложен штраф до 200 000 руб., 
причём это за КАЖДОЕ неоценённое рабочее место, или вручено предписание о 
приостановлении деятельности до 90 суток.

Но это не все санкции, которые подстерегают работодателя. За пренебрежение 
предписаниями законов предусмотрена и уголовная ответственность. 

Указанная статистика — это не теория, а отражение реального положения дел.

По данным Минтруда, за огрехи, допущенные при проведении СОУТ, 
выписывается штрафов на сумму свыше 300 млн руб. в год.

На следующих страницах Вы подробнее узнаете о специфике проведения СОУТ и её стоимости.

Штраф 200 000 руб.
или «заморозка» деятельности на 90 суток

Поэтому к проверке нужно подготовиться так, чтобы 
не возникло претензий даже при большом желании!

Проведём СОУТ «под ключ» и с гарантией
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Что включает в себя СОУТ?

СОУТ — мероприятия по выявлению вредных и / или опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса на рабочих местах, а также оценке их уровня воздействия 
на работника.

Задекларируют соответствие условий 
труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

Оформят отчёт о 
проведении СОУТ.

Проведут исследования и измерения 
факторов производственной среды 
и трудового процесса, а также 
определят класс условий труда.

Выявят потенциально вредные и / или 
опасные факторы производственной 
среды и трудового процесса.

Подготовят Вашу компанию к СОУТ 
(сформируют комиссии и составят 
перечень рабочих мест).

СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИИ НА ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:

В результате инспекторы не обнаружат нарушений, убедятся в 
соблюдении Вами законов и перейдут к проверкам других компаний.

БЕСПЛАТНО разработают 
инструкцию о порядке действий 
после проведения СОУТ.

Стоимость проведения СОУТ рассчитывается на основании количества рабочих мест, 
указанных в штатном расписании.

Количество рабочих мест: ___

___

___

___

Стоимость проведения СОУТ составит:

Срок проведения:

Количество рабочих мест с проведением 
инструментальных измерений: ___

Средняя стоимость за одно рабочее место:

В течение этого периода мы обеспечим БЕСПЛАТНОЕ консультирование по взаимодействию 
с контролирующими органами и в случае необходимости внесём коррективы в отчёт.

Срок действия результатов оценки — 5 лет.

Мы гарантируем Вашей компании:

благодаря подготовленным нами отчётам о проведённой оценке, Вы возместите 
средства, потраченные на проведение СОУТ, за счёт Фонда социального страхования.

Стоимость СОУТ и сроки проведения
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Естественно, Вам важно доверить разработку СОУТ компании, которая качественно 
подготовит как рабочие места, так и соответствующую документацию. 

Группа компаний «ТехноПрогресс» основана в 1997 году. То есть мы занимаемся своим 
делом уже 20 лет, последние 7 из которых лаборатория ЗАО «НИЦ “ТЕХНОПРОГРЕСС”» / 
АНО «НТЦ “ТЕХНОПРОГРЕСС”» успешно проводит работы в сфере охраны труда.

Ежегодно проходим проверки в Федеральной службе по аккредитации и Минтруде РФ, 
что подтверждено аттестатами и уведомлениями.

Все наши эксперты состоят в штате и сертифицированы на право проведения СОУТ.

Лаборатория имеет лицензию ФСБ, а экспертам предоставлены допуски для работы 
на предприятиях закрытого типа.

В распоряжении лаборатории — собственная материально-техническая база. Мы не 
привлекаем сторонние организации, благодаря чему предлагаем кратчайшие сроки 
проведения оценки и самые выгодные цены.

Качество предоставляемых нами услуг оценили представители малого и среднего 
бизнеса, а также крупные предприятия. К примеру, среди наших клиентов следующие 
известные компании:

Ни одной претензии к результатам СОУТ для 6 700 клиентов  

255 379
рабочих мест 

на в6 700
предприятиях регионах РФ

ЗА ЭТО ВРЕМЯ МЫ ОЦЕНИЛИ:

68

За всё время нашей работы в направлении СОУТ 
у проверяющих органов не возникло ни одной претензии 
к содержанию подготовленных нами отчётов.
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Отчёты о проведённой оценке составляются в лицензионной программе 
по утверждённой законодательством форме.

Итоговая документация оформляется с учётом стандартов и регламентов, действующих 
в Вашей компании: проводится сшивка, склейка документов в нужном количестве 
экземпляров с аккуратным внешним оформлением и качественным переплётом. 
В результате Вы получаете правильно систематизированные и удобные для 
использования документы.

Чтобы Вам было удобно взаимодействовать с нашей лабораторией и оперативно решать 
текущие вопросы, за компанией закрепляется персональный менеджер.

Он компетентно ответит на все интересующие вопросы, учтёт специфику деятельности 
компании при заключении договора, проконтролирует сроки выполнения работ 
и передачу результатов СОУТ ответственному лицу.

При необходимости в договоре можем указать пункт о неразглашении коммерческой 
тайны — все сведения, которые мы получим во время проведения СОУТ, останутся 
между нами.

Оформление результатов по стандартам Вашей компании

www.tehnoprogress.ru

Ваш персональный менеджер: 

Иванова Ольга Ивановна

+7 (495) 411-94-36

ivanov@mail.ru

Позвоните нам по тел. : +7 (495) 411-94-36 или напишите на e-mail: ivanov@mail.ru
Мы обсудим все интересующие Вас вопросы и договоримся о деталях сотрудничества. 

С уважением, директор департамента специальной оценки условий труда,
Татарунайте Иоланта. 

Продуктивной рабочей недели! 

Обеспечьте профессиональную 
оценку условий труда в своей 
компании прямо сейчас!
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