
 

 
 

    

 

   

         

         

         

         

         

         
Прайс-лист услуг и предложений  

Клинского института охраны и условий труда  
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Стоимость проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

     Приблизительная стоимость аттестации 1 рабочего места 

  Офисы, 

образовательные и 

бюджетные учреждения 

Медицинские 

учреждения 

Локальное 

производство, 

энергетика 

Химическая 

промышленность, 

транспорт 

 1500 - 2000 руб. 2000 - 2700 руб. 2500 - 3000 руб. 3200 - 3500 руб. 

 

     Окончательная стоимость аттестации рабочих мест зависит от ряда параметров, таких как: 

 территориальное распределение структурных подразделений; 

 объем работ (количество рабочих мест); 

  объем лабораторных исследований и экспертных оценок; 

 характер и количество используемого оборудования; 

  сложность производственных процессов и т.п. 

  

     Уточняйте стоимость проведения аттестации рабочих мест в Вашей 

организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 

 

 

 

     

      

  



Стоимость услуг по аутсорсингу охраны труда 

  

         Постановка системы управления   

     

  

офисы, сфера услуг, торговля (без 

производственного оборудования и 

транспорта) 

производство, эксплуатация 

(производственное оборудование, здания, 

транспорт и т.п.) 

штатная численность до 20 до 50 до 100 

более 

100 до 20 до 50 до 100 более 100 

стоимость услуги р. 30 000 45 000 65 000 

по 

запросу 45 000 55 000 75 000 

по 

запросу 

         Служба охраны труда в организации 

  

офисы, сфера услуг, торговля (без 

производственного оборудования и 

транспорта) 

производство, эксплуатация 

(производственное оборудование, здания, 

транспорт и т.п.) 

штатная численность до 20 до 50 до 100 

более 

100 до 20 до 50 до 100 более 100 

стоимость услуги р. 30 000 45 000 65 000 

по 

запросу 45 000 55 000 75 000 

по 

запросу 

      
   

    
 Управляющая компания 

       

  

офисы, сфера услуг, торговля (без 

производственного оборудования и 

транспорта) 

производство, эксплуатация 

(производственное оборудование, здания, 

транспорт и т.п.) 

штатная численность до 100 до 300 до 500 

более 

500 до 100 до 300 до 500 более 500 

стоимость услуги р. 55 000 85 000 100 000 

по 

запросу 85 000 100 000 120 000 

по 

запросу 

      
    

  
 Аудит 

        

  

офисы, сфера услуг, торговля (без 

производственного оборудования и 

транспорта) 

производство, эксплуатация 

(производственное оборудование, здания, 

транспорт и т.п.) 

штатная численность до 20 до 50 до 100 

более 

100 до 20 до 50 до 100 более 100 

стоимость услуги р. 30 000 45 000 65 000 

по 

запросу 45 000 55 000 75 000 

по 

запросу 

         Консалтинг 

        Наименование услуги объем, ед. 

измерения 

стоимость рублей 

 



Подготовка электронных информационно-

аналитических выпусков, содержащих актуальную 

справочную и правовую информацию по вопросам 

охраны труда и социально-трудовых отношений 

ежедневно, 

стоимость за месяц 

500 

 Предоставление расширенного доступа к 

информационному порталу Клинского института 

охраны и условий труда (при приобретении услуги 

подготовка электронных информационно-

аналитических выпусков - бесплатно 

ежедневно, 

стоимость за месяц 

2500 

 Предоставление доступа к вебинарам и онлайн-

конференциям по вопросам охраны труда и 

социально-трудовых отношений 

за один вебинар 500 

 Предоставление устных консультаций с 

использованием телефонной связи (связи по 

интернет-каналам) по вопросам по вопросам 

охраны труда и социально-трудовых отношений 

почасовая, 

стоимость за один 

час 

1000 

 Предоставление письменных консультаций, 

включая составление экспертных и правовых 

заключений по вопросам охраны труда и 

социально-трудовых отношений 

за одно заключение 5000 

 Защита прав Заказчика при проведении плановых и 

внеочередных проверок соблюдения 

законодательства о труде 

за одну проверку 80000 

 

 

        

Уточняйте стоимость аутсорсинга охраны труда в Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 
 

 

 

  



Стоимость услуг по сертификации 

 

     Примерная стоимость сертификации персонала и экспертов 

     Инженер по 

охране труда 

Внутренний 

аудитор 

СУПР 

Внутренний 

аудитор ОHSAS 

18001:2007 

Эксперт по АРМ  

40000 руб. 35000 руб. 35000 руб. 25000 руб.  

*   - точная стоимость сертификации  персонала и экспертов зависит от профессии (вида 

деятельности) заявителя 

** - возможны скидки при заказе сертификации нескольких специалистов от одной 

организации 

     

Примерная стоимость сертификации систем управления (менеджмента) 

     

Численность 

персонала 

ОТ 212 ТК 

РФ 

ОТ и СУПР 209, 

212 ТК РФ 

СУОТ ГОСТ 

12.0.230 – 2007 

СМ ОHSAS 

18001:2007 

до 50 50000 руб. 70000 руб. 45000 руб. 55000 руб. 

до 100 60000 руб. 85000 руб. 55000 руб. 65000 руб. 

до 200 75000 руб. 100000 руб. 70000 руб. 85000 руб. 

     *    примерная стоимость СМ приведена для организаций непроизводственного сектора, 

без наличия территориально распределенных структурных подразделений. 

**  точная стоимость сертификации зависит от численности персонала организации, 

размера организации, сложности выпускаемой продукции, применяемых технологических 

процессов, числа мест расположения производств (филиалов, производственных 

площадок и /или дочерних предприятий),количества стандартов, в соответствии с 

которыми будет проводиться сертификация. 

     

     Уточняйте стоимость услуги для Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 

 

     

     

     

       



Стоимость IT-услуг 

    

      Труд-Эксперт.NET 

     

      Поставка и лицензирование АС «Труд-Эксперт.NET» осуществляется по годовой подписке. 

Стоимость годовой подписки зависит от количества пользователей (см. таблицу) 

 Количество 

пользователей 

Стоимость для одного 

пользователя 

    от 1 до 3 3150 руб. 

    от 4 до 5 2800 руб. 

    от 6 до 10 2450 руб. 

    от 11 и более 2275 руб. 

    

      "Труд-Эксперт.Управление" 

    

      СЕРВИСЫ ТРУД-ЭКСПЕРТ.УПРАВЛЕНИЕ  ЦЕНА1 

    Информационное обеспечение (информационно-

аналитические обзоры рынка охраны труда) 
бесплатно 

    Банк документов (нормативные правовые акты, шаблоны 

локальных документов по охране труда) 
4 000 р. 2 000 р. 

    Медиатека (банк изображений, видеотека, презентации, 

книги) 4 000 р. 2 000 р. 

    Управление аттестацией рабочих мест 24 р. 12 р. (за 1 

РМ)2 

    Управление обучением 50 р.  25 р. (за 

одного 

сотрудника)3   
    Управление здоровьем 

бесплатно 

  

      1
 Система дистанционного обучения не предусматривает выдачу свидетельств установленного образца. 

Данная услуга предоставляется за дополнительную плату. 

  2 
АРМ – аттестация рабочих мест по условиям труда. 

    3 
Количество пользователей в рамках тарифа может быть расширено, стоимость дополнительного 

пользователя (логина)  составляет 300 руб. в месяц. 

  4
 Стоимость услуг в объеме, превышающем объемы, установленные в Тарифе «Corporation» определяется по 

дополнительному соглашению сторон. 

  

      

      

      
 

 



 

Стоимость управления профессиональными рисками 

Примерная стоимость идентификации опасностей и оценки рисков (1 рабочее место) 

      Офисы, 

образовательные 

и бюджетные 

учреждения 

Медицинские 

учреждения 

Локальное 

производство, 

энергетика 

Химическая 

промышленность, 

транспорт 

  1000 - 1500  руб. 1500 - 2000  руб. 2000 - 2500  руб. 2200 - 3000  руб. 

  

      Примерная стоимость интегрированного комплекса услуг по идентификации 

опасностей, оценке рисков и аттестации рабочих мест (1 рабочее место) 

 Офисы, 

образовательные 

и бюджетные 

учреждения 

Медицинские 

учреждения 

Локальное 

производство, 

энергетика 

Химическая 

промышленность, 

транспорт 

  1700 - 3000  руб. 3000 - 4000  руб. 3700 - 4500  руб. 4800 - 5500 руб. 

  

      

      Окончательная стоимость услуг по оценке риска зависит от ряда параметров, таких как: 

 - территориальное распределение структурных подразделений; 

  -объем работ (количество рабочих мест); 

   -объем лабораторных исследований и экспертных оценок; 

   -характер и количество используемого оборудования; 

   -сложность производственных процессов и т.п. 

   

      

      Разработка и внедрение СУПР  

    

      Стоимость услуг по разработке и внедрению СУПР зависит от целого ряда показателей. Это 

прежде всего состав работ. Необходимо определиться - вы будете заказывать только разработку 

документов создаваемой СУПР, будете ли обучать своих специалистов, будем ли мы обеспечивать 

этап внедрения разработанных процедур и стандартов непосредственно на объектах, будем ли 

мы проводить идентификацию опасностей и оценку рисков и т.п. Стоимость так же зависит от 

масштаба организации, ее территориальной распределенности, характера и количества 

используемого оборудования, сложности производственных процессов, количества занятого 

персонала. 

 

      

  

 



Стоимость разработки научных проектов 

  

         Клинский институт охраны и условий труда предлагает вам следующие направления 

по разработке научных проектов 

Разработка систем и методов организации и управления охраной труда 

  Разработка научно обоснованных подходов к методам идентификации опасностей и оценке 

профессиональных рисков, разработка моделей управления рисками 

Защищенность работников и эффективность использования СИЗ 

  Системы алгоритмов анализа результатов оценки условий труда и профессиональных рисков  

на основе  информационно-аналитических  систем 

Гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

 Мониторинг условий труда  

      Организация медицинского наблюдения за здоровьем работников  с учетом условий и 

характера труда  

Информирование работников для повышения их мотивации на безопасный труд 

 Системы скринингового наблюдения и оценки здоровья работников 

  

         Стоимость предлагаемых услуг  

     Стоимость услуг определяется индивидуально для каждого заказчика и зависит от ряда 

факторов и показателей. 

         Уточняйте стоимость услуги для Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 

  

 
 

 
 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     



Стоимость обучения и тренингов 

    

         Клинский институт охраны и условий труда проводит: 

   

         Тренинги 

        Семинары 

       Обучение и повышение квалификации 

     Корпоративное обучение 

      Вебинары 

       

         Стоимость предлагаемых услуг  

     Стоимость проведения вебинаров от 500  руб. за человека.  

   Стоимость проведения тренингов от 11 000  руб. за человека.  

   Стоимость проведения семинаров от 3 000  руб. за человека.  

   

         Стоимость прочих услуг  зависит от ряда факторов и показателей:  времени обучения  , 

приглашенных лекторов, тренеров и преподавателей, места проведения, количества человек 

в группе и многого другого. 

         Уточняйте стоимость услуги для Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 
 

 

 

  



Стоимость проведения производственного контроля 

  

Клинский институт охраны и условий труда предлагает вам следующие услуги по 

проведению производственного контроля 

         Разработка программы производственного контроля 
   Проведение лабораторных исследований для производственного контроля 

 

 

        

Стоимость предлагаемых услуг       

Стоимость услуг определяется индивидуально для каждого заказчика и зависит от ряда 
факторов и показателей:  характера и типа производства, вида деятельности организации 
и многого другого. 

         При заказе проведения аттестации рабочих мест и производственного контроля в виде 
интегрированного комплекса услуг вы экономите более 50% средств и получаете 
взаимосвязанный пакет отчетных документов. 

Стоимость услуги  может быть значительно снижена при заказе комплекса услуг по 
производственному контролю 

         Уточняйте стоимость услуги для Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 

 

          

  



Стоимость услуг по медицине труда 

   

         Клинский институт охраны и условий труда предлагает вам следующие услуги по 

медицине труда 

Организация медицинских осмотров 

     Проведение углубленных медосмотров 

     Ведение баз данных медицинских осмотров 

    Медицинский консалтинг 

      Скрининговые обследования здоровья работников 

    Оценка индивидуального риска 

     Проведения обучения и семинаров по тематике медицины труда 

 

         Стоимость предлагаемых услуг     

  Стоимость услуг определяется индивидуально для каждого заказчика и зависит от ряда 

факторов и показателей: количества лиц проходящих медосмотры, характера и типа 

производства, вида деятельности организации и многого другого. 

      

   

Уточняйте стоимость услуги для Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 

 

 

  



Стоимость консалтинговой программы SOS-Safety 365 

         Стоимость использования консалтинговой программы "SOS-Safety 365" 

составляет 5799  руб. в месяц* 

         * при заказе программы на год 

     

         

         Уточняйте стоимость услуги для Вашей организации по  телефону: 

8 (800) 333-0077 

 

 


