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«Прометей» - лаборатория по проведению
специальной оценки условий труда
ООО «Прометей» обеспечивает сохранность жизни и здоровья работника.

Специальная оценка условий труда - мероприятие, специально выдвинутое правительством,
закрепленное в Федеральном законе № 426 и направленное на соблюдение работодателями
правил по охране труда работников. Ранее данная процедура проводилась исключительно на
вредных производствах, способных причинить ущерб здоровью сотрудников. В настоящее
время предприятие, в независимости от рода деятельности, по закону должно раз в 5 лет
проводить СОУТ. Отсутствие своевременной оценки может повлечь за собой штраф до 200 000
рублей.

Компания «Прометей» оказывает услуги по проведению СОУТ в крупных городах России:
Москве, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Сургуте и др. Компания
соответствует всем необходимым требованиям для проведения оценки: имеет лицензию на
проведение СОУТ, включает более 5 сертифицированных экспертов, а также располагает
специально оборудованной испытательной лабораторией. Оценка проходит за минимальное
время, а полученные результаты сводятся в специальный единый отчет. Стоимость
складывается во время оценки вида предприятия, при этом базовая стоимость проведения
СОУТ составляет 800 рублей за 1 рабочее место.

Справка:

Научно-производственная компания «Прометей» была образована в 2008 году молодым
амбициозным ученым, первостепенной задачей которого было обеспечение безопасности
жизни, физического и психического здоровья человека в процессе трудовой деятельности.
Основной тактикой предприятия является решение вопросов обеспечения охраны труда
человека, используя индивидуальный и уникальный подход к каждому случаю. «Прометей»
аккредитована в качестве независимой компании, компетентной в области охраны труда,
экологии, а также как самостоятельная измерительная лаборатория. В штат сотрудников
вошли компетентные специалисты Свердловской области с более чем 50-летним стажем.
Большая часть специалистов - обладатели докторской степени в области обеспечения
безопасности труда, а также обладатели знака отличия «Звезда ученого России».

Узнать более подробную информацию о компании «Прометей» можно на сайте ссылка скрыта.

Контакты:

ООО «Прометей»

Адрес: Екатеринбург, ул. Ватутина, 15, 2 этаж

Телефон: 8-800-775-89-67



E-mail: info@pro-trud.ru

Сайт: ссылка скрыта
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