
Аутсорсинг охраны труда в Севастополе 

ЮЖНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 

Сегодня никто не удивляется, когда приглашенные люди на вашем предприятии готовят 

обед сотрудникам, считают бухгалтерию или делают ремонт производственных 

помещений. 

Почему бы тогда не пригласить соответствующих профессионалов для организации 

безопасности и здоровых условий труда? Это не только возможно, но и выгодно! 

Итак, начинаем! 

Аутсорсинг в переводе с английского (outer-source-using) означает использование 

внешнего источника/ресурса — это использование внешних организаций для выполнения 

определенной задачи. 

Предприятия часто практикуют обращение к внешним организациям за качественными 

бухгалтерскими и юридическими услугами. Такое сотрудничество заметно сказывается на 

конечном результате работы. 

В соответствии с ст. 217 ТК РФ аутсорсинг возможен и в сфере охраны труда в 

Севастополе. 

Данная статья разрешает работодателю привлечь индивидуального 

предпринимателя или организацию для оказания услуг по охране труда.  

Аутсорсинг и аудит системы охраны труда на предприятии имеет ряд преимуществ перед 

содержанием собственного полноценного штата специалистов в этой области.  

Для малого бизнеса – это простая экономия средств. Поскольку затраты на штатного 

сотрудника могут оказаться значительно выше расходов по договору со сторонним 

специалистом. Если же речь идет о крупной компании, то здесь уже можно говорить о 

повышении экономической эффективности деятельности по обеспечению 

соблюдения требований охраны труда в Севастополе.  

Здесь отдельно хочется остановиться на самой идее аутсорсинга как такового. Эта 

практика, как и само слово, пришло к нам с запада, а соответственно и идеи, которые он 

несет тоже. Так вот эффективно работающая западная модель экономики при принятии 

любого управленческого решения руководствуется прежде всего одним – извлечением 

прибыли. Выстраивание эффективной модели управление охраной труда на предприятии 

и выполнение всех работ с минимальными издержками при высоком результате – это 

сложная и подчас недоступная начинающему специалисту по охране труда задача. 

Именно поэтому иногда обратиться к опытным специалистам в этой сфере бывает 

дешевле, чем набивать «шишки» методом проб и ошибок.  

Следующее неоспоримое преимущество – более качественное и быстрое выполнение 

работ, а также снижение рисков (не только производственных, но рисков для бизнеса в 

целом) за счет передачи функции специалистам, имеющим практический опыт в самых 

разных вопросах безопасности труда.  

Высвобождение собственных ресурсов компании и отдельно руководителя 
(временных, финансовых, человеческих) для направления их на решение профильных для 

компании задач. Ведь как известно то, на что специалист в определенной области 

потратит неделю, две, начинающий может делать и полгода. Поэтому с точки зрения 

https://laborsafety.ru/outsourcing.htm


бизнес-процессов гораздо эффективнее направлять имеющиеся в компании ресурсы туда, 

где их результативность будет выше. Руководитель же организации при этом может быть 

уверен в успешном решении поставленных задач и не тратить свое время на текущий 

контроль результатов.  

Южный Межрегиональный Центр Охраны Труда готов взять на себя полное 

сопровождение Вашей компании по охране труда в Севастополе и пожарной 

безопасности в Севастополе (в рамках пожарно-технического минимума), которое 

включает в себя: 

1. Разработка полного пакета документа по охране труда и пожарной безопасности в 

Севастополе. 

2. Организация и проведение всех необходимых инструктажей по охране труда, 

первой доврачебной помощи, пожарной безопасности и электробезопасности на 

предприятии, а также оформление журналов. 

3. Организация и проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов предприятия в Севастополе. Участие в комиссии по 

проверки знаний требований охраны труда. 

4. Организация специальной оценки условий труда в Севастополе. 

5. Организация проведения медицинских осмотров в Севастополе. 

6. Ведение документации по вопросам охраны труда на предприятии в Севастополе. 

7. Планирование мероприятий по охране труда и контроль за их выполнением. 

8. Осуществление контроля за состоянием противопожарной безопасности в рамках 

пожарно-технического минимума. 

9. Расследование несчастных случаев. Оформление: актов о несчастных случаях и 

материалов расследования. 

10. Доведение до Заказчика нововведений или изменений в действующем 

законодательстве, регулирующих деятельность охраны труда на предприятия. 

Осуществление контроля за соблюдением на предприятии законодательства об 

охране труда. 

11. Рекомендации по организации безопасных методов работы. 

12. Представлять и защищать интересы Заказчика по вопросам охраны труда в 

сторонних организациях. 

Звоните нам: +7 (978) 078-67-08, +7 (978) 078-66-98 (обучение персонала) 
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