Руководителю
и всем заинтересованным лицам

Коммерческое предложение
Уважаемый руководитель!
Предлагаем Вашему вниманию интернет-сервис по охране труда «ТрудКомплекс»,
который всегда доступен и готов Вам помочь на сайте trudcomplex.ru

Почему именно ТрудКомплекс?
Охрана труда — это обязанность каждого работодателя, согласно статье 11 ТК РФ.
А еще, охрана труда это ответственность каждого работодателя, согласно статье 5.27.1
КоАП РФ.
Статья 212 ТК РФ содержит 23 обязанности работодателя по охране труда.
Как выполнить все эти требования?
Второй пункт статьи 212 ТК РФ содержит ответ на этот вопрос — создание и
функционирование системы управления охраной труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации, как основной нормативно-правовой акт нашей
страны в сфере охраны труда, говорит о том, что должно быть сделано. Система
управления охраной труда говорит о том, как это должно быть сделано, причем не
абстрактно, а конкретно для каждого работодателя, в том числе, и в вашем случае!
Охрана труда без системного подхода — иллюзия, которая может дорого
обойтись. (в среднем около 400 тыс. рублей в случае проверки)

Система управления охраной труда
Любая система управления, в том числе и охраной труда (СУОТ), подразумевает
создание:
1.

организационных структур управления, наличие которых позволяет разделить и
распределить обязанности, обязательства и ответственность работодателя перед
законом среди работников и подразделений в виде их функциональных
обязанностей, закрепляемых в положениях, приказах, распоряжениях,
инструкциях, должностных и трудовых обязанностей;

2.

процедур функционирования, наличие которых позволяет описать кто, когда, как
и зачем должен своевременно делать, чтобы СУОТ эффективно работала;

3.

системы документации и документооборота, позволяющей устанавливать
правила выполнения работ по охране труда, предписывать совершаемые в сфере
охраны труда действия персонала, контролировать правильность и
своевременность предписанных действий, а также фиксировать все сделанное в
целях контроля.

Система управления в организационной части состоит из регламентирующей
локальной документации по охране труда — положений СУОТ.

В положении описываются требования законодательства в той или иной части охраны
труда и конкретные действия, которые необходимо выполнить.
Около 1500 страниц текста нормативно-правовых документов необходимо
изучить, для того, чтобы создать и внедрить систему управления охраной
труда.
А поскольку актуальность системы управления охраной труда зависит от
законодательства, то изучать его придется постоянно, чтобы не пропустить изменений.

Задача, прямо скажем, не простая, а для многих и вовсе непосильная, в основном изза нехватки времени и денег на содержание отдела по охране труда.

Даже если в распоряжении есть информационно-правовая система, то это никак не
освобождает от огромного количества ручной работы, которую необходимо выполнить,
для того чтобы разработать документы и план мероприятий и при этом не ошибиться и
ничего не упустить.
ТрудКомплекс
ТрудКомплекс изучает законодательство по охране труда сам и формирует для вас
готовую систему управления охраной труда, инструкции, приказы, журналы, план
мероприятий, программы инструктажей, программы обучений
Причем именно для вашей организации или учреждения, используя внесенные вами
данные.

Распечатайте ваши документы и начинайте работу.
Каждое сформированное положение это не просто текстовый файл, который кто-то
сделал — вы формируете его сами, пропуская огромную рутинную работу.
Используя ТрудКомплекс вы потратите 8 минут на разработку СУОТ,
инструкций, программ обучения, приказов а на мониторинг изменения
законодательства — 0.
Вам ничего не нужно скачивать, устанавливать, обновлять, настраивать — простая
регистрация на сайте это все, что необходимо для начала работы в ТрудКомплексе.

Положения и остальные документы по охране труда формируются в формате
PDF
Документы формируются за считанные секунды
Подробный план действий в переключении в меню «Мероприятия»

Автоматическое обновление ваших документов при изменении
законодательства (ТрудКомплекс присылает уведомление, что не позволит Вам
пропустить изменения)
Для специалиста в области охраны труда сервис станет незаменимым помощником, как
1С для вашего бухгалтера. А если штат Вашей организации не предусматривает
специалиста в области охраны труда — работать в сервисе может и бухгалтер и
кадровик или даже Вы! Ведь специальных знаний он не требует, к тому же всегда можно
задать любые вопросы в службу поддержки по бесплатной линии или через форму
обратной связи.

Вот почему ТрудКомплекс!
И вот почему предлагаем Вам оформить годовую подписку на ТрудКомплекс
всего за 15400 рублей и сделать еще один шаг в усилении Вашего бизнеса.
Если у Вас возникли вопросы, относительно работы Сервиса или оплаты, Вам всегда
ответят по телефону 8-800-500-30-86
P.S. Для полного душевного спокойствия предлагаем пройти микро-аудит на
trudcomplex.ru и выяснить, насколько Вы готовы к проверке. А если не совсем готовы, то
сколько это будет стоить. Ведь здравый смысл подсказывает, что лучше предупредить,
чем заниматься проблемой постфактум, тем более, если речь идет не только о крупных
финансовых потерях, но и о жизни и здоровье Ваших работников.

С уважением,
Директор ООО «ТрудКомплекс»,
Председатель Совета Национальной
Ассоциации центров охраны труда

Новицкий А. А.

