
ЭКСПРЕСС-АУДИТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Общество c ограниченной ответственностью «ЦПР Эксперт», №5146 в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 



ЭКСПРЕСС-АУДИТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЧТО МЫ БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ?  

Количество локальных нормативных документов, требующейся в 

Вашей организации, варьируется от 20 до 75. Готовясь ко встрече, 

специалист формирует начальный список, опираясь на данные о 

Вашей организации из открытых источников, а все тонкости 

обсуждает уже на месте. 

Согласно нашей политике конфиденциальности мы не разглашаем 

полученные в ходе экспресс-аудита данные третьим лицам. Для нас 

это настолько важно, что данное обещание отражено в отдельном 

пункте договора. 

Чаще всего этими документами являются приказы о назначении 

ответственных за мероприятия по охране труда, списки и перечни, 

приказы об утверждении положений и всевозможные журналы. 



ЭКСПРЕСС-АУДИТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ?  

ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Вы готовитесь к проверке государственной инспекции по труду, и хотите 

избежать каких либо штрафов. 

ПОЛУЧИТЬ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Вы готовитесь к важному для Вас тендеру и Вам необходимо понимать, 

соответствует ли имеющаяся локальная документация требованиям охраны 

труда; 

ОБРЕСТИ ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ 

Вы решили привести охрану труда в порядок, но до конца не уверены, что 

весь этот перечень документов требуется Вашей организации; 



ЭКСПРЕСС-АУДИТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Экспресс-аудит по охране труда проводится в четыре этапа: 

1. Запишитесь на экспресс-аудит по охране труда. Сделайте 

это по телефону +7 (812) 374-60-40. Наши специалисты сразу 

же свяжутся с Вами и согласуют время визита эксперта. 

2. Побеседуйте с экспертом. Как правило, сам экспресс-анализ 

занимает не более 30 минут. Однако, если Вам захочется задать 

дополнительные вопросы, специалист с готовностью 

задержится и ответит на них. 

3. Просмотрите результаты анализа на месте. Предварительные 

результаты анализа локальной документации по охране труда 

будут готовы уже к концу беседы и останутся у Вас на руках. 

4. Получите подробный и понятный отчет. В течение 2-3 

рабочих дней на указанный Вами email будет выслан подробный 

и понятный отчет о соответствии Ваших документов 

требованиям охраны труда, а также шаблоны недостающих Вам 

документов. 



ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ЭКСПЕРТ» 
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ 

Центр профессионального развития «Эксперт» – это 

современный экспертно-консультационный центр в области охраны 

труда. Опытные специалисты всегда рады оказать исчерпывающую 

информационную поддержку и повысить конкуренто-способность, 

оптимизируя процессы организации мероприятий по охране труда в 

Вашей компании. 

3 ноября 2017 года ЦПР «Эксперт» был внесён в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда, под номером 5146.  

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов: 



Стоимость проведения экспресс-аудита составляет  

2500 рублей, заключение будет готово уже через 3 дня. 
 

Указанная стоимость актуальна в ноябре 2018 г.  

Количество мест для записи ограничено. 

ЗАПИСАТЬ ВАС? 



МЫ ЖДЕМ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ. 
Анастасия Лукьяненко, специалист по работе с клиентами. +7 (812) 374-60-40, anastasyalam@pgc-expert.ru, http://pgc-expert.ru 


