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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на оказание консалтинговых услуг в области охраны труда, 

кадровой работы и производственной безопасности 

 
№ 

п/п 
Наименование услуг Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб. 

1. Комплексное обслуживание организации по вопросам охраны труда, кадровой 
работе, производственной безопасности: 

 
 

1.1. - при наличии в штате организации соответствующих специалистов  (служб) 
и/или несоответствии их численности нормативным требованиям  

руб./месяц договорная 

1.2. - при отсутствии в штате организации этих специалистов  
 

руб./месяц от 10 000 
    

2. Консалтинговое сопровождение в области охраны труда, кадровой работы, 
производственной безопасности  

руб./месяц от 5 000 
    

3. Информационно-консультационные услуги в области охраны труда, кадровой 
работы, производственной безопасности  

руб./месяц по факту 
    

4. Консультационные услуги в области охраны труда, кадровой работы, 

производственной безопасности  
Дополнительно: 
- предоставление необходимой методической и справочной информации по 
вопросу консультации 

руб./час 

 
 

руб./ед. 
 

от 500 

 
 

от 200 

    

5. Организационно-методическая помощь при расследовании несчастного случая 
на производстве (оформление Извещения о несчастном случае, Сообщения о 
страховом случае, Протоколов осмотра места несчастного случая, Протоколов 
опроса пострадавшего (очевидцев), Акта расследования, Акта по форме Н-1 и 
других необходимых документов); формирование материалов расследования, 
участие в работе комиссии по расследованию; предоставление консультаций 

 
 

руб. 

 
 

от 10 000 

    

6. Аудит (проверка) соответствия работы по охране труда, кадровой работе, 
производственной безопасности в организации с выдачей рекомендаций по 
приведению ее к требованиям нормативных документов  

руб. 
 

от  3 000 

    

7. Проведение семинаров по актуальным вопросам в области охраны труда, 
кадровой работы, производственной безопасности 
При количестве участников (численности группы слушателей) не менее 10 чел.: 
- специалистами консалтингового центра 
- с привлечением сторонних специалистов, представителей органов 
государственного и общественного надзора и контроля  

руб./чел. 

 
 
 

от 1 000 
от 1 500 

    

8. Разработка проектов локальных нормативных актов организации по охране 
труда, кадровой работе, производственной безопасности  
- Приказы и распоряжения 
- Перечни, списки, программы 
- Инструкции 
- Стандарты организации, Положения 

руб./ед. 

 
 

от 50 
от 100 
от 200 
от 600 

    

9. Независимая экспертная оценка: результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда, локальных нормативных актов, Систем управления и других 
документов организации на соответствие их требованиям нормативных правовых 
актов с выдачей Заключений  

руб./ед. договорная 

    

10. Разработка документации Систем управления: 
- охраной труда 
- производственной безопасностью 
- безопасностью дорожного движения 
- пожарной безопасностью 

руб./ед. договорная 

    

11. Консультационные услуги по оценке компетентности соискателей на должности 
специалистов по охране труда, безопасности движения, по кадровой работе 

руб./чел. договорная 
    

12. Консультации по оформлению кабинетов (уголков) по охране труда, 
безопасности дорожного движения, оснащения территорий, производственных и 
административных помещений необходимыми знаками безопасности, плакатами 
и стендами по охране труда и безопасности движения 

 договорная 

    

 
Примечание 
*  Под производственной безопасностью понимается: пожарная безопасность, безопасность дорожного движения, 

производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.   
**  При оказании услуг (комплексное обслуживание, консультирование, разработка проектов локальных нормативных 

актов, аудит, независимая экспертиза и пр.) по вопросам охраны труда, кадровой работе, производственной безопасности 
стоимость указана по одному из перечисленных направлений деятельности. 

Фактическая стоимость оказываемых услуг зависит от объема работ, их сложности и сроков выполнения, и может 
варьироваться по соглашению сторон. 


