
 

 

Специальная оценка условий труда  
Коммерческое предложение 

======================================================================================== 
Задача: написать текст коммерческого предложения для услуги по специальной оценке условий труда от 
аккредитованной компании. 
Объем текста: до 5000 символов. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 
 

Коммерческое предложение ООО «***» 
Экономьте время и деньги с помощью проведения СОУТ 

 
Государственная Инспекция по Труду обязывает все компании проводить специальную оценку 
условий труда (СОУТ). Промедление может грозить штрафами от 30 000 до 40 000 рублей или даже 
остановкой деятельности организации до 90 суток (ст. 5.27 КоАП РФ). 
 
ООО «***» является аккредитованной компанией, которая сможет максимально быстро и с 
минимальными затратами провести оценку вашего предприятия. 
 
Преимущества проведения СОУТ с компанией ООО «***» 
 
• Вы получаете низкие специальные цены (от 1000р. по Спб от 1100р. по Мск), за счет наличия 

собственной испытательной лаборатории. 
• Высокая скорость выполнения работ 7 рабочих дней с моменты проведения 

инструментальных измерений на рабочих местах. 
• Вы экономите время, ведь специалисты нашей компании самостоятельно подают ваш отчет в 

государственную инспекцию труда о том, что организация прошла СОУТ. 
• Оперативность. Проведение инструментальных измерений на рабочих местах возможно 

непосредственно в день заключения договора. 
• Также, вы получаете гарантию на проводимые услуги в течение 5 лет.  

 
 



 

 

Порядок проведения Специальной оценки условий труда (СОУТ) 
Если вопрос проведения специальной оценки условий труда актуален для Вас, предлагаем 
пошаговый алгоритм действий: 
 
1. Заключение договора 
На данном этапе вы сможете рассмотреть форму договора согласовать порядок оплаты и сроки 
выполнения работ. 
 
2. Формирование комиссии по проведению специальной оценки условий труда, издание Приказа о 
создании Комиссии и начале проведения специальной оценки. 
 
3. Выезд специалиста-эксперта для работы по идентификации потенциально вредных и (или) 
опасных факторов на ваших рабочих местах. Результаты таких измерений передаются в 
Испытательную лабораторию для обработки.  
 
4. По итогам проведения специальной оценки условий труда, вы получаете отчёт, который 
включает следующие результаты: 
• Сведения об организации, проводившей СОУТ; 
• Перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ; 
• Карты специальной оценки условий труда; 
• Протоколы проведения испытаний и измерений вредных и опасных химических и физических 

факторов производственной среды, если таковые были идентифицированы; 
• Протоколы оценки средств индивидуальной защиты; 
• Протоколы оценки тяжести и напряжённости трудового процесса; 
• Протоколы оценки травмоопасности; 
• Протоколы заседаний комиссии специальной оценки условий труда; 
• Перечень мероприятий по улучшению условий труда. 

 
Что потом делать с документами? 
Первая часть документов после завершения специальной оценки условий труда выдается вам, 
чтобы вы смогли ознакомить работников своего предприятия с результатами СОУТ. 
 



 

 

Вторая часть документов (отчет эксперта, сводную ведомость, сведения об организации, 
проводившей СОУТ) предоставляется в Государственную Инспекцию по Труду. На этом этапе 
специальная оценка условий труда завершена. 
 
Специально для вас компания ООО «***» предлагает следующие условия проведения оценки: 
 

•  Объем работ (услуг): по согласованию с заказчиком 
•  Место выполнения работ (оказания услуг): по согласованию с заказчиком 
•  Срок и условия выполнения работ (оказания услуг): согласно договору 
•  Стоимость работ, (услуг): 1200 рублей за одно рабочее место (НДС не облагается, в связи с 
установлением для Исполнителя УСН, ст. 346.11 Налогового кодекса РФ) 

 
Условия оплаты: предоплата составляет 50% от полной стоимости оказания услуг.  
 
Гарантия качества 
ООО «***» аккредитована для выполнения специальной оценки условий труда и полностью 
соответствует требованиям.  
 
Сведения о соответствии работ, (услуг): 
Реестр аккредитованных организаций, регистрационный номер № от 2010 г., оказывающих услуги в 
области охраны труда, зарегистрирован Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; 
 
Аттестат аккредитации № ***, зарегистрирован в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии. 
 
Аттестат аккредитации № ***, зарегистрирован в Едином Реестре Систем добровольной 
сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию. 
 
Наши эксперты, в соответствии с законодательством, имеют высшее образование, стаж работы 
более 3 лет и обучены по программе подготовки экспертов в объеме 72 часов. 
 
 



 

 

За что вы платите деньги? 
Специальная оценка условий труда (СОУТ) представляет собой обязательный комплекс 
мероприятий по определению вредных и опасных факторов среды и трудового процесса.  
 
Благодаря проверке вы сможете: 
• пересмотреть надбавки за вредность уменьшить расходы на отчисления в Пенсионный Фонд. 
• снять с компании значительную часть ответственности при возникновении несчастного случая. 
• рассчитывать на возврат средств до 20 % по линии Фонда социального страхования. 

 
Результаты специальной оценки условий труда очень полно и четко отражает степень 
защищенности, безопасности условий труда работников. В конечном итоге это позволяет 
предотвратить наступление негативных последствий и принять меры для сохранения здоровья и 
трудоспособности ваших сотрудников.  
 
Защитите свою компанию с помощью специальной оценки условий труда  
 
Звоните по номеру 8(800)-***, чтобы обсудить условия заключения договора и подготовку 
необходимых документов или получить консультацию наших квалифицированных специалистов. 
 
С уважением, 
Юлия 


