
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 
 



Высокий уровень признания достижений 

КОМПАНИЯ ГОДА 
 

Национальная премия в области бизнеса 

«За вклад в развитие охраны труда»  

по версии РосБизнесКонсалтинг 
 

 Экспертным советом был особо отмечен тот факт, 

что HSA Company принимает участие в разработке 

эффективных механизмов оценки условий труда в рамках 

реализации национальных проектов, пропагандирует 

достойные условия труда в стране, осуществляет 

благотворительную деятельность в отношении бюджетных 

учреждений (детские дома, школы) в сфере аудита 

условий труда. 



Статистические данные по компании 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

38 филиалов - лидирующее 

количество филиалов в регионах. 

Единственная компания 

федерального уровня в России в 

области охраны труда. 
 

318 штатных сотрудников.  

Крупнейшая компания в России по 

количеству сотрудников в области 

охраны труда. Высокий 

профессиональный уровень 

специалистов достигается наличием 

собственной уникальной системы 

обучения персонала. 
 



Статистические данные по компании 

УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

КОЛИЧЕСТВО ПРИБОРОВ 

2897 единиц - крупнейший приборный 

парк, позволяет закрыть контракт 

любой степени сложности. 
 

Участие в крупнейших федеральных 

проектах. Крупнейший игрок рынка 

госзакупок и коммерческих торговых 

процедур на всей территории России.  
 



Наши услуги 

АУТСОРСИНГ ОХРАНЫ ТРУДА 

Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 

работодателя, численность которого не превышает 50 человек; 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 



Аутсорсинг охраны труда на предприятии 

Аутсорсинг ОТ - делегирование  функций службы (инженера)  охраны 

труда в специализированную компанию, имеющую соответствующую 

аккредитацию. 

 

 

Позволяет квалифицированно решать задачи по выполнению обязанностей 

специалиста по охране труда, снижая затраты на его содержание. В 

соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса Российской Федерации, в 

организациях с численностью до 50 человек служба охраны труда может не 

создаваться и должность специалиста по охране труда может не вводиться 

в штат. В таком случае функции службы охраны труда исполняет 

надлежащим образом аккредитованная внешняя организация. 



Обучение по вопросам охраны труда 

 HSA Company проводит обучение работодателей и работников по 

охране труда с проверкой знаний требований охраны труда и выдачей 

удостоверений установленного образца. 

 

 Обучение проводится в соответствии с требованиями 

Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 



Производственный контроль 

Периодические обследования производственных и офисных помещений с 

целью снятия показателей и сравнения их с существующими санитарными 

нормами. 

 

При проведении производственного контроля оцениваются: 
• Физические факторы (температура, влажность и скорость движения 

воздуха, ионизирующие излучения и электромагнитные поля, шумы 

различной природы, освещение и так далее); 

• Химические факторы (лекарственные средства и препараты, вредные 

вещества); 

• Биологические факторы (рабочие места, производственные 

помещения, сырье, особое внимание уделяется новым 

технологическим процессам и продукции пищевого назначения); 

• Состояние здоровья всех работников организации. 

 

 



Специальная оценка условий труда 

Единый комплекс последовательно выполняемых 

мероприятий по: 

 

• Идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса;  

 

• Оценке уровня воздействия идентифицированных опасных 

факторов. 



Эргономическая оценка условий труда  

Главная цель эргономики  

 

- обеспечение эффективности, безопасности и комфортности 

рабочего процесса. То есть создание таких условий работы, 

которые способствуют снижению утомляемости человека и 

сохранению его здоровья,  повышению производительности 

труда.  

 



В комплекс работ по эргономической оценке условий труда 

входит: 

 

• Оценка размерных характеристик рабочих мест; 

• Оценка рабочих поверхностей; 

• Измерение затрат рабочего времени работника на выполнение 

отдельных трудовых операций с целью определения трудоемкости этих 

операций, работ (хронометражные наблюдения); 

• Оценка тяжести трудового процесса; 

• Оценка напряженности трудового процесса; 

• Оформление результатов эргономической оценки. 

Эргономическая оценка условий труда  



Преимущества работы с нами 

Широчайшая филиальная сеть в стране 

 

• 38 филиалов по всей территории России - показатель стабильного 

развития компании; 

• Один договор на проведение специальной оценки условий труда по 

всей стране; 

• Выполнение всего спектра работ по единым стандартам; 

• Простота коммуникаций и принятия решений; 

• Соответствие всем современным и перспективным, основанным на 

строгом соответствии с требованиями законов, решений в области 

специальной оценки условий труда. 



Высококвалифицированный персонал 

 

• HSA Company располагает персоналом, позволяющим справиться с 

любым объемом работ в области оценки условий труда (более 300 

специалистов с подтвержденным штатным расписанием и наличием 

свидетельств о квалификации в области оценки условий труда) 

• Квалификация персонала постоянно повышается в собственном 

Центре корпоративного обучения 

Преимущества работы с нами 



Страхование деятельности 

 

• Результаты профессиональной деятельности застрахованы 

ведущими страховщиками на рынке соответствующих услуг 

Ингосстрах и Росгосстрах на сумму 32 000 000 (Тридцать два 

миллиона) рублей; 

 

Гибкая система оценки стоимости работ 

 

• Можем предложить за одно рабочее место цену, наиболее 

приемлемую в регионе Заказчика; 

Преимущества работы с нами 



Широкий отраслевой опыт 

 

• Обладаем большим опытом работ на предприятиях различного 

отраслевого профиля (от медицины, образования, производства до 

горно-металлургической отрасли); 

 

Работа с НДС – дополнительная выгода 

• В отличие от большинства компаний, которые работают по 

упрощенной системе налогообложения, HSA Company работает с 

НДС, что при взаиморасчетах выгодно Заказчику. 

Преимущества работы с нами 



Единый поставщик услуг 

Комплексное решение задач 

• Решение всех принципиально возможных задач в рамках проведения 

специальной оценки условий труда (экономических, 

административных, социальных); 

 

Взаимодействие с государственными органами 

• Обеспечение необходимого взаимодействия с государственными 

органами (Государственной трудовой инспекцией, Фондом 

социального страхования, региональными органами по труду, 

проводящими государственную экспертизу); 

 



Комплексное предоставление услуг 

Срочное предоставление услуг 

• Возможность проведения как плановой специальной оценки, так и 

проведения срочных работ по специальной оценке условий труда; 

 

Долгосрочное сотрудничество 

• Заключение договоров на долгосрочное корпоративное 

обслуживание клиентов по предоставлению нескольких видов 

услуг. 

 



Социальная ответственность 

HSA Company ведет активную социальную деятельность: 

 

•Более 500 бесплатных семинаров проведено в 2012 – 2013г. 

•Более 100 круглых столов в более чем 30 субъектах Российской 

Федерации 

•Более 30000 слушателей посетили наши мероприятия 

•В рамках проведенных семинаров были приглашены к сотрудничеству 

представители Государственной инспекции труда, ведущие 

специалисты научный учреждений (в том  числе ФГБУ НИИ ТСС, ФГБУ 

«ВНИИ охраны и экономики труда» и пр.), практикующие юристы и 

иные специалисты в области трудовых отношений и охраны труда; 

•HSA Company на базе своих филиалов располагает более 30 

общественными приемными, осуществляющими консультативную 

практическую помощь в области проведения аудита условий труда, а 

также в области охраны труда. В 2012 г. – 2013 г. на безвозмездной 

основе было произведено порядка 20 000 консультаций. 
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Производственный контроль 
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География и список предоставляемых услуг 
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Производственный контроль 

Специальная оценка условий труда 

Эргономическая оценка условий 

труда 
 

Исчерпывающий список филиалов вы 

найдете на нашем сайте -  

HSAC.RU  

 



Специальная оценка условий труда по всей России  |    8-800-250-8343 

Многие обещают  
правильную спецоценку. 
Мы – гарантируем. 

HSAC.RU 


