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Мы предоставляем нашим клиентам следующие услуги:

deloitte.ru
О «Делойте»

Аутсорсинг функции
кадрового
администрирования
полного цикла

Аутсорсинг функции
расчета заработной
платы

Проведение проверки
кадровой документации
и ее необходимая
доработка

Анализ системы
оплаты труда и ее
необходимая
доработка

Подготовка документов,
имеющих отношение к
обработке
персональных данных
сотрудников

Консультирование по
вопросам трудовых
отношений

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических
лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании
(далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на
сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune.
«Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в
любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои
обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения
самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по
всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook
или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера.
При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические
лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом
положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
© 2017 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

Охрана труда
в организации

Охрана труда в России обеспечивается
требованиями, предусмотренными в Трудовом
кодексе и в других законодательных актах
Российской Федерации. Соблюдение норм
безопасности труда в организации
обеспечивается комплексом обязательных
мероприятий, такими как специальная оценка
условий труда, медицинские осмотры,
инструктажи, обучение, а также подготовкой
обязательной документации.
Несоблюдение требований безопасности труда
является административным правонарушением
(ст. 5.27.1 КоАП РФ), за которое на
работодателя могут быть наложены денежные
и не денежные санкции вплоть до
дисквалификации должностных лиц и
приостановления деятельности организации:
Правонарушение

Санкция
За аналогичное
правонарушение

Нарушение
государственных
нормативных требований
охраны труда (общая
санкция)

Предупреждение
или штраф
ДЛ: 5,000 – 10,000;
ЮЛ: 60,000 – 80,000

Нарушение работодателем
установленного порядка
проведения специальной
оценки условий труда на
рабочих местах или ее
непроведение

Предупреждение
или штраф
ДЛ: 5,000 – 10,000;
ЮЛ: 60,000 – 80,000

Допуск работника к работе
без прохождения обучения
и проверки знаний
требований охраны труда, а
также обязательных
медицинских осмотров,
психиатрических
освидетельствований или
при наличии медицинских
противопоказаний
Необеспечение работников
средствами индивидуальной
защиты

Штраф
ДЛ:15,000 – 25,000;
ЮЛ: 110,000 –
130,000

За повторное
аналогичное
правонарушение

Примерный набор обязательных
документов по охране труда
для разных типов организаций*

Услуги «Делойта»
в части охраны труда:

Документы об ответственных лицах
и системе управления охраной труда

•

Консультирование по вопросам
соблюдения российского
законодательства в области охраны
труда

Документы об инструктажах

•

Оптимизация и автоматизация
процедур, связанных с охраной труда

•

Разработка обязательной
документации по охране труда в
соответствии с требованиями
законодательства

•

Содействие при организации
специальной оценки условий труда

•

Поддержка при организации обучения
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда

•

Помощь в организации медицинских
осмотров

Документы об обучении требованиям
охраны труда
Документы о специальной оценке
условий труда
Документы о пожарной
безопасности и ГО
Документы об электробезопасности

ДЛ:
Дисквалификаци
я от 1 до 3 лет и
штраф 30, 000 –
40,000;
ЮЛ: штраф
100,000 –
200,000 или
приостановление
деятельности до
90 суток

Штраф
ДЛ:20,000 – 30,000;
ЮЛ: 130,000 –
150,000

Нарушение требований охраны труда, которое
повлекло за собой причинение тяжкого вреда
здоровью или смерть работника,
рассматривается уже в рамках уголовного
кодекса (ст. 143 УК РФ) и может приводить к
лишению свободы ответственного
должностного лица на срок до 4 лет.

Документы о несчастных случаях

Документы о медосмотрах (если
применимо)

Документы, подтверждающие
обеспечение работников
средствами коллективной и
индивидуальной защиты, а также
документы, подтверждающие
предоставление компенсаций
работникам, работающим во
вредных/опасных условиях труда
(если применимо)
* Необходимость того или иного документа для каждой конкретной организации может быть подтверждена на основании детального анализа внутренних
особенностей и законодательных ограничений

