
 
     8 (846) 972-49-33                                         ros-bez@yandex.ru 
 

       w w w . r o s - b e z . r u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     8 (846) 972-49-33                                         ros-bez@yandex.ru 
 

Наша компания ООО «РозБезопасность» успешно оказывает 
услуги в сфере охраны труда, экологической и пожарной 
безопасности более 18 лет. 

За это время  мы сформировали полный спектр оказываемых 
услуг для удобства наших партнеров. 

ООО «РозБезопасность» включает в себя: 

-Аналитическую лабораторию. 

 

 Услуги по проведению Специальной оценки условий труда;  

 Услуги по производственному контролю; 

 Оценка профессиональных рисков по охране труда. 

         

       -Учебный центр 

 

 Услуги по повышению квалификации; 

 Услуги по профессиональной переподготовки; 

 Услуги по профессиональному обучению. 

 

       -Аутсорсинг. 

 

 Сервисное обслуживание по охране труда;  

 Разработка документов в сфере охраны труда; 

 Разовое внедрение охраны труда на предприятии.  

 

Все услуги ООО «РозБезопасность» оказывает самостоятельно и 
имеет на них разрешительные документы контролирующих 
органов. 
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Аналитическая лаборатория 

 

 
 
Наша компания ООО «РозБезопасность»  оказывает услугу по 
проведению Специальной оценке условий труда (СОУТ) в рамках 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда"  
  
   Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым 
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий: 
            1.Идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса; 
           2.Процедуры  декларирования соответствия условий труда, 
подтверждающая соответствие условий труда на рабочих местах 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
            3.Оценки  уровня воздействия идентифицированных опасных 
факторов. 
По результатам проведения специальной оценки условий труда 
составляется отчет который мы выгружаем в реестры Минтруда и ГИС 
Росаккредитации.  
  

Посредством проведения специальной оценки условий труда 
Работодатель получает возможность освобождения от уплаты 
дополнительных страховых взносов (Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ).  
 

ООО «РозБезопасность» внесена в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под 
регистрационным № 552 от 10 октября 2018 года.   
 Лаборатория ООО «РозБезопасность» аккредитована на техническую 
компетентность и независимость в Системе аккредитации 
аналитических лабораторий  (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АФ10 
от «13» ДЕКАБРЯ 2017 г.). 
  Стоимость работ зависит от вида и количества оцениваемых мест.  
  Срок выполнения работ зависит от количества штатных единиц.  
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Аналитическая лаборатория 

 

 

 

 
 

Наша компания ООО «РозБезопасность»  оказывает услугу по 
проведению Производственного контроля, составлению графика 
Производственного контроля. 
 
Производственный контроль является составной частью работ по 
охране труда в организации. 
Проведение производственного контроля осуществляется в 
соответствии с требованиями ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и  постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2005 №569 «О положении об осуществлении 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора». 
Согласно Федеральному закону №52-ФЗ работодатель обязан следить 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на рабочих 
местах сотрудников, а так же выполнять предписания различных 
органов надзора, выполняющих свои функции в данной сфере. 
 
При производственном контроле оцениваются: 

 физические факторы (температура, влажность и скорость 
движения воздуха, ионизирующие излучения и 
электромагнитные поля, шумы различной природы, 
освещение и так далее); 

 химические факторы (лекарственные средства и препараты, 
вредные вещества); 

 биологические факторы (рабочие места, производственные 
помещения, сырье, особое внимание уделяется новым 
технологическим процессам и продукции пищевого 
назначения); 

 состояние здоровья всех работников организации. 
 
Стоимость работ зависит от количества оцениваемых факторов.  
Срок выполнения работ зависит от количества штатных единиц.  
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Аналитическая лаборатория 

  
 
 
 

Наша компания ООО «РозБезопасность»  оказывает услугу 
 по  расчету профессиональных рисков по охране труда. 
 
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 
договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. Трудовой Кодекс Российской 
Федерации Статья 209.   

 

 Инспекторы ГИТ уже начали проверять, как работодатели 
внедряют управление профессиональными рисками в 
своей организации. 
 

При расследовании тяжелых и смертельных несчастных случаев 
отсутствие системы оценки рисков будет свидетельствовать о 
наличии вины в деяниях работодателя. 
 
Этапы оценки рисков: 
- Анализ нормативно-технической документации Заказчика. 
- Визуальный осмотр рабочей зоны. 
- Оценивание риска и определение категории доказанности риска. 
- Заключение. 
- Выработка рекомендаций.  

 

Пакет документов предоставляется на бумажном и электронном 
носителе. 

 
 
Стоимость работ зависит от количества оцениваемых факторов.  
Срок выполнения работ зависит от количества штатных единиц.  
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Аутсорсинг 

 

 
 
 

 
Наша организация осуществляет сервисное обслуживание 
предприятий по охране труда различных сфер деятельности – 
строительство, здравоохранение, энергетика, связь, образование, 
сфера общественного питания, СМИ. 

 

 Сервисное обслуживание – это работа квалифицированного 
специалиста на Вашем предприятии, за спиной которого знания и 
опыт организации работы по охране труда.  

Сервисное обслуживание включает в себя организацию охраны труда  
на вашем предприятии и текущее ведение дел в ежемесячном формате. 
 

 Разовый сервис-  включает в себя организацию охраны труда  
на вашем предприятии. 

Нашим специалистом формируется пакет документов согласно 
специфики вашей деятельности и оказывается помощь по его 
внедрению. 
 

 Разработка пакета документов согласно специфики деятельности 
вашей организации. 

Пакет документов по охране труда формируется нашими специалистами 
на электронном носителе для самостоятельного внедрения.  
Пакет документов включает в себя базовые документы необходимые в 
организации согласно ее специфики деятельности и инструкции по 
охране труда согласно вашему штатному расписанию. 

 
Стоимость разового выезда нашего специалиста для организации 
работы по охране труда на вашем предприятии – от 6000 рублей.  
Стоимость услуг зависит от численности работников и специфики 
деятельности вашей организации. 
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                                           ООО «РозБезопасность» 
                                           Отдел продаж:  

г. Самара  ул. Калинина 34  
Email:  ros-bez@yandex.ru 
Тел: (846) 972-49-33  

Тел: (846) 203-84-69 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Разрешительная документация: 
 

 
Лицензия на существение образовательной 

деятельности         № 0000329 от «07» июня 2013 г., 
 

http://trudsamara.ru/temp/837322916-33434.pdf

