Коммерческое предложение на оказание услуг аутсорсинга
(выполнение функции) службы охраны труда организации
Настояшим предлагаем выполнения функции (аутсорсинг) службы охраны
труда Вашей организации в соответствии со ст.ст 12 и 13 Закона РУз «Об охране
труда» и прилож.1 к ПКМ РУз от 27.04.2017 года №246 "О дальнейшем развитии
рынка услуг в области охраны труда».
На основании заключенного договора
с Работодателем выполняются следующие
задачи:
 организация работы по обеспечению
выполнения работниками требований охраны
труда;
 контроль за соблюдением работниками
законов и иных нормативно-правовых актов
по охране труда, нормативных документов в
области технического регулирования по
охране труда, коллективного договора,
соглашений по охране труда, других локальных нормативных актов организации;
 организация
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний,
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению
условий труда;
 информирование и консультирование работодателя и работников
организации по вопросам охраны труда, внедрение передового опыта и научных
разработок по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда;
 реализация мероприятий по организации обучения, подготовки,
переподготовки и повышению квалификации работников организации по
вопросам охраны труда.
Служба в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие функции:
 проводит совместно с представителями соответствующих подразделений,
при участии уполномоченных по охране труда профессиональных союзов
проверки, обследования технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и
индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств,
работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;
 рассматривает и согласовывает проекты стандартов безопасности труда,
правил и норм по охране труда, разработанных соответствующими учреждениями;
 осуществляет другие контрольные функции по соблюдению в
организациях и их структурных подразделениях нормативно-правовых актов и
нормативных документов в области технического регулирования по охране труда;
 проводит анализ состояния и выявляет причины производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами;

 оказывает помощь подразделениям в организации и проведении
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке
травмобезопасности оборудования, приспособлений;
 составляет
совместно
с
руководителями
подразделений
и
соответствующих служб перечень профессий и видов работ, на которые должны
быть разработаны инструкции по охране труда;
 организует работу по проведению паспортизации санитарнотехнического состояния структурных подразделений, разработке и выполнению
комплексных планов улучшения условий, охраны труда и санитарнооздоровительных мероприятий;
 осуществляет мониторинг состояния и составления отчетности по охране
труда по установленным формам и в соответствующие сроки;
 принимает участие в работе по внедрению стандартов безопасности
труда и научно-прикладных разработок по охране труда;
 разрабатывает программы формирует списки должностей, подлежащих
обучению, переподготовке, повышению квалификации работников организации по
вопросам охраны труда;

Наши преимущества:
Наименование
показателя
Требования к
компетенции

Служба охраны труда
организации
Зависит от подготовки
работника

Аутсорсинг

Ответственность
работодателя
Расход оплаты труда
Расчет налога НДС

Ответственность полная

Привлечение
квалифицированных
специалистов
Ответственность частичная

Есть
Оплата не уменьшается

Нет
Оплата уменьшается

НПП «Poli-Bio-Med» является профессиональным участником рынка услуг
в области охраны труда, предусмотренной статьей 13 Закона "Об охране труда"
(свидетельство RKA 0048).
Услуги выполняются на договорной основе с учетом НДС (15%). Для
государственных организаций договор заключается посредством электронной
закупки на биржевых торгах.
При заключении договора учитываются предложения и пожелания заказчика.
Консультации по услугам предоставляются бесплатно.
Просим ответ на наше предложение отправить на наш адрес.

: polibiomed@mail.ru

@polibiomed

polibiomed.uz

Ташкент. 100142 ул. Буюк ипак йули, 481 ИНН 200851352
Тел: (+95)1983338 - приемная, (+93) 5515744 (телеграм)

