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Стоимость разработки основных локальных нормативно-правовых актов по охране труда 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта локального НПА 

Цена за ед., 

руб. 
Примечание 

 Организация охраны труда на предприятии    

1.  
Положение о системе управления охраной труда ( в т.ч. распределение ответственности за выполнение 

отдельных операций (процессов), осуществляемых для реализации обязательных требований к работодателю 

10000 
При численности до 50 

человек 

15000 
При численности от 15 до 50 

человек 

20000 
При численности  свыше 100-

500 человек 

30000 
При численности  от 500 до 

1000 человек 

40000 
При численности  от 1000 

человек 

2.  Дополнение в должностную инструкцию в части обязанностей по охране труда 2000  

3.  Порядок управления профессиональными рисками 1300  

4.  График оценки профессиональных рисков 300  

5.  Карта оценки профессиональных рисков 1000 
 

6.  Протокол собрания работников о выборе представителей рабочего коллектива 400  

7.  План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 1000 
 

 Инструкции по охране труда    

8.  Перечень профессий, работ на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда 1000  

9.  Приказ об утверждении инструкций по охране труда 150  

10.  Инструкция по охране труда для работников и видов работ 2000 

При использовании 

государственных 

нормативных требований 

охраны труда 



3 

 

3500 

При использовании 

государственных 

нормативных требований 

охраны труда и документации 

завода-изготовителя ( до 5 

единиц  оборудования на одну 

профессию) 

11.  5000 

При использовании 

государственных 

нормативных требований 

охраны труда и документации 

завода-изготовителя ( свыше 5 

единиц  оборудования на одну 

профессию) 

 Медицинские осмотры    

12.  Списки контингентов работников, подлежащих периодическому медицинскому  300 За профессию 

13.  Поименные списки работников подлежащих периодическому медицинскому осмотру 200 За работника 

14.  Бланки направлений на медицинский осмотр 200 За работника 

 Инструктажи и обучение по охране труда    

15.  
Приказ о назначении ответственных за проведение инструктажей, перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от инструктажа на рабочем месте 
300 

 

16.  
Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда и организации обучения по охране 

труда 
750 

 

17.  Программа вводного инструктажа по охране труда для штатных работников 3000  

18.  Программа вводного инструктажа по охране труда для сторонних работников 2000  

19.  Журнал регистрации вводного инструктажа + образец заполнения по предприятию 900 
 

20.  Программа  проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 300 За одну профессию 

21.  Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте + образец заполнения по предприятию 1400  

22.  Программа обучения по охране труда 400 За одну профессию 

23.  Протоколы проверки знаний требований охраны труда  50 
За один протокол на одну 

профессию 

24.  Программа обучения первой помощи пострадавшим на производстве 300  
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25.  Билеты для проверки знаний требований охраны труда 400 За профессию 

 СИЗ    

26.  Нормы выдачи СИЗ 500 За профессию/должность 

27.  Нормы (перечень) выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 150 За профессию/должность 

28.  Бланки личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты (бланки) 150 За профессию/должность 

29.  Бланки личных карточек выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 100 За профессию/должность 

 Специальная оценка условий труда, производственной контроль    

30.  Программа производственного контроля, план замеров опасных и вредных производственных факторов 500 
За одно (не аналогичное) 

рабочее место 

31.  
Приказ о проведении специальной оценки условий труда (график проведения СОУТ, перечень рабочих мест, 

подлежащих СОУТ) 
1000 

 

32.  Приказ о результатах СОУТ 600 

 

33.  Электробезопасность    

34.  
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство, должностная инструкция ответственного за 

электрохозяйство 
350 

 

35.  
Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. 
300 

 

36.  Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности 200  

37.  График проверки знаний норм и правил работ в электроустановках 200  

38.  Приказ о допуске к стажировке электротехнического и электротехнологического персонала 200 За одного работника 

39.  Программы подготовки электротехнического персонала 1500  

40.  Вопросы для проверки знаний по электробезопасности 2000  

41.  Журнал учета проверки знаний по электробезопасности 250  

42.  Приказ о создании комиссии по проверке знаний правил и норм работ в электроустановках 250  

43.  
Журнал регистрации инструктажа на 1 группу по электробезопасности+ образец заполнения по предприятию 

предприятию 
1000 

 

44.  Программа инструктажа на 1 группу по электробезопасности 0  

45.  Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 500  
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46.  Приказ о назначении ответственных за безопасное проведения работ в электроустановках 300  

47.  Перечень средств защиты 400  

48.  
Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, 

испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках 
300 

 

49.  Журнал учета и содержания средств защиты + образец заполнения по предприятию 900  

 Пожарная безопасность    

50.  
Приказ о назначении ответственных лиц по соблюдению правил пожарной безопасности, установлении 

противопожарного режима, должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность 
1000 

 

51.  Инструкция о мерах пожарной безопасности 2000  

52.  Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности 4000  

53.  Программа первичного инструктажа по пожарной безопасности 4000  

54.  Журнал учёта проведения инструктажей  по пожарной безопасности + макет заполнения по предприятию 1150 
 

55.  Журнал учета и содержания первичных средств пожаротушения + макет заполнения по предприятию 1150  

56.  Работы повышенной опасности    

57.  

Приказ о назначении ответственного за выдачу наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности, 

перечень работ повышенной опасности, на которые необходимо выдавать наряд допуск, журнал учета выдачи 

нарядов-допусков. Порядок выполнения работ повышенной опасности 

5000 
(до 5 разных работ 

повышенной) 

10000 
(свыше 5 разных работ 

повышенной) 

58.  Разработка проекта программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 3000  

59.  Разработка проекта вопросов для проверки знаний по безопасных методов работ на высоте 1500  

60.  Разработка проектов приказов о допуске к стажировке и самостоятельной работе на высоте 150 За одного человека 

61.  
Разработка проекта программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в замкнутых 

пространствах 
3000 

 

62.  Разработка проекта вопросов для проверки знаний по безопасных методов работ в замкнутых пространствах 1500  

63.  Разработка проектов приказов о допуске к стажировке и самостоятельной работе в замкнутых пространствах 150 За одного человека 

 Эксплуатация инструментов и приспособлений    

64.  Приказ о назначении лица ответственного исправное содержание инструментов и приспособлений 350  

65.  
Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему, других 

инструментов и приспособлений 
200 

 

 


