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СЕТЬ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
социально значимый бизнес в актуальной сфере с минимальными вложениями

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Мы используем собственную технологию абонентского обслуживания клиентов, проверенную на практике,
работающую и постоянно улучшающуюся на протяжении более 10 лет. С 2015 года мы ни разу не получили
ни одного отрицательного отзыва о своей работе и не потеряли ни одного клиента по этой причине. 80%
клиентов работают с нами уже более 5 лет. 

РАСТУЩИЙ СПРОС

Спрос на услуги в сфере охраны труда продиктован государством. 1 января 2015 года штрафы за нарушения
требований охраны труда для юридических лиц выросли с 30 тыс. до 1 млн. рублей и даже выше (ст. 5.27.1, 
20.4 КоАП РФ). Компаниям, которые не готовы соблюдать требования законодательства, помимо штрафов 
могут грозить и другие меры: приостановка деятельности, принудительные работы или даже заключение 
руководителей и ответственных лиц под стражу.

Что может послужить прецедентом к этому? Любая плановая проверка (1 раз в 3 года), любая внеплановая 
проверка, причиной которой может стать авария на производстве, несчастный случай или жалоба 
работника. Как видите, причин хватает и никто от этого не застрахован.

Только за 2019 год, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями и летальным исходом, 
которые повлекли за собой внеплановые проверки гос. органами, составило более 4500 прецедентов. 

Поэтому, все большее количество предпринимателей сегодня задумывается о собственной безопасности и 
безопасности своего бизнеса, серьёзно относясь к обеспечению безопасных условий труда в своей 
организации.

Они готовы доверять эти вопросы экспертам и платить за них, так как это выгоднее, чем платить штрафы. 
Кроме того, обеспечивать своим людям безопасные условия труда правильно и с моральной точки зрения.

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОСТАНЕТЕСЬ БЕЗ КЛИЕНТОВ

Охрана труда и пожарная безопасность, согласно требованиям законодательства, нужна абсолютно всем 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от вида деятельности и 
количества работников, следовательно, спрос на эти услуги остаётся на неизменно высоком уровне. 

ЛЁГКИЙ СТАРТ

Открыть Центр охраны труда и пожарной безопасности «Оптимальное решение» легко — 
1. Выбираете подходящий вам партнёрский пакет,
2. Подбираете и оборудуете помещение согласно нашим рекомендациям,
3. Нанимаете и обучаете персонал согласно нашим рекомендациям
4. Дарите своим клиентам уверенность в завтрашнем дне, возможность без страха и опасений 
сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а их работникам — комфортные и безопасные условия труда.

Вам и вашим работникам не потребуется юридическое образование. Благодаря наличию у нас собственного 
лицензированного и аккредитованного учебного центра вы получите все необходимые знания и документы 
установленного государственного образца.

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО? РАБОТАЙ С ЛУЧШИМИ!



                                                                                                                  8-952-981-81-81

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ОБСЛУЖИВАНИЕ В «ОПТИМАЛЬНОМ РЕШЕНИИ»?
Это легко понять, сравнив альтернативные варианты и технологии:

* Штатный специалист по охране труда (на полную ставку)  
Плюсы для клиента - всегда на месте, способен быстро заметить нарушение и среагировать.
Минусы для клиента:
- требуется рабочее место (мебель, компьютер, лицензионное программное обеспечение и пр.);
- оплата информационной правовой системы;
- затраты на обучение специалиста в учебном центре;
- дополнительные взносы на заработную плату — 46% (НДФЛ, ФСС, ПФР);
- оплата отпускных;
- доплата другому работнику на время отпуска специалиста за совмещение обязанностей;
- затраты на поиск персонала (рекрутинговые ресурсы);
- риск увольнения специалиста;
- отсутствие финансовой ответственности специалиста за свою работу;
- проигрывает по количеству опыта другим представленным вариантам (количество мест работы, 
количество пройденных проверок);
- зачастую «закрывают глаза» на нарушения, чтобы не портить отношение с коллективом.

* Штатный специалист по охране труда (на неполную ставку)  
Плюсы для клиента: 
- не требуется рабочее место;
- нет дополнительных взносов на заработную плату — 46% (НДФЛ, ФСС, ПФР);

Минусы для клиента:
- оплата информационно-правовой системы;
- затраты на обучение специалиста в учебном центре;
- оплата отпускных;
- доплата другому работнику на время отпуска специалиста за совмещение обязанностей;
- риск увольнения специалиста;
- затраты на поиск персонала (рекрутинговые ресурсы);
- отсутствие финансовой ответственности специалиста за свою работу;
- отсутствие у специалиста аккредитация Министерством труда, т. к. у него нет возможности выполнить 
аккредитационные требования;    
- проигрывает по количеству опыта организациям, профессионально занимающимся оказанием услуг по 
охране труда (количество мест работы, количество пройденных проверок);
- удаленность;
- потеря в качестве из-за перегруженности клиентами.

* Большинство фирм-конкурентов (данные взяты из аналитики рынка):  
Плюсы для клиента : 
- не требуется рабочее место;
- нет дополнительных взносов на заработную плату — 46% (НДФЛ, ФСС, ПФР);
- нет оплаты отпускных;
- нет доплаты другому работнику на время отпуска специалиста за совмещение;
- нет риска увольнения специалиста;
- нет затрат на поиск персонала (рекрутинговые ресурсы);
- зачастую подрядчики сами платят за информационно-правовую систему;
- имеют аккредитацию Министерства труда, подтверждающую качество услуг;
- большой опыт в ведении клиентов различный отраслей бизнеса.

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО? РАБОТАЙ С ЛУЧШИМИ!



                                                                                 8-952-981-81-81

Минусы для клиента:
- обучение специалистов подрядчика в учебном центре;
- отсутствие финансовой ответственности за свою работу;
- закрывают потребность в ведении документов, но не уделяю время выездному контролю нарушений;
- удаленность;
- более высокая стоимость для клиента на сопутствующие услуги за счёт того, что подрядчик является не 
производителем, а посредником;
- потеря в качестве из-за перегруженности клиентами.

* Обслуживание в Центре охраны труда «Оптимальное решение»:  
Плюсы для клиента : 
- специалисту не требуется рабочее место;
- нет дополнительных взносов на заработную плату — 46% (НДФЛ, ФСС, ПФР);
- нет оплаты отпускных;
- нет доплаты другому работнику на время отпуска специалиста за совмещение;
- нет риска увольнения специалиста;
- нет затрат на поиск персонала (рекрутинговые ресурсы);
- мы сами оплачиваем информационно-правовую систему;
- имеем аккредитацию Министерства труда, подтверждающую качество услуг;
- большой опыт в ведении клиентов различный отраслей бизнеса.
- обучаем своих специалистов в собственном учебном центре;
- даем клиенту финансовую гарантию на свою работу, страхуя свою ответственность;
- рыночная стоимость для клиента на сопутствующие услуги за счёт того, что мы являемся их производителем, а 
не посредниками;
- нет потери в качестве услуг из-за грамотного перераспределения объемов работ между партнерами сети и 
поддержки управляющей компанией.    
- за счет налаженной системы выездного контроля нарушений, всегда работаем на предотвращение аврий, 
несчастных случаев и возможных штрафов. 

Минусы для клиента:
- удаленность, которую мы компенсируем технологией, а также слаженной и профессиональной работой 
команды.
Выбор очевиден!

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ ТРУДА «ОПТИМАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ» -

это приведение дел клиента в порядок в течение 1 месяца, минимизация рисков штрафных санкций и уголовной 
ответственности. Это полный спектр услуг в сфере охраны труда и пожарной безопасности, оказываемых по 
единым стандартам качества в одном месте и по доступным ценам. 

* Проводится предварительный аудит состояния дел клиента.
Осуществляется выезд на территорию заказчика. Осматриваются помещения и оборудование, проверяется 
документация. 

* Выполняется процедура восстановления локальных-нормативных документов.
В 99% случаев документы, находящиеся у клиента, не соответствуют требованиям законодательства, содержат 
нарушения либо ведутся неверно.

* Проводятся все необходимые практические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности в рамках 
восстановления дел.

* Клиент переходит на постоянное плановое, документарное и выездное обслуживание (аутсорсинг). Вам 
останется лишь своевременно выполнять свою работу, следуя нашим стандартам качества.

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО? РАБОТАЙ С ЛУЧШИМИ!
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КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?

* Они руководят людьми и бизнесом в различных отраслях экономики;

* Все они с периодичностью в 3 года попадают под проверки гос. инспекцией труда и МЧС;

* Они на законном основании несут ответственность за жизнь и здоровье своих работников,  вплоть до
уголовной;

* Их деятельность так или иначе потенциально связана с риском травматизма;

* Умеют считать деньги и оценивать выгоду предложения;

Услуги охраны труда и пожарной безопасности нужны им!

МЫ УЧИМ НАХОДИТЬ КЛИЕНТОВ И ЗАРАБАТЫВАТЬ!

* Для поиска клиентов и управления бизнесом мы применяем современные интернет-сервисы и системы
учёта.  Создаем  и  продвигаем  сайты  для  каждого  региона,  запускаем  рекламу.  Обеспечиваем  всеми
необходимыми рекламными материалами.

* Для поддержания и улучшения отношений с  клиентами мы периодически разрабатываем интересные
акции. Постоянно повышаем уровень обслуживания и сервиса, собирая обратную связь и обучая персонал.

* Для увеличения прибыли партнеров мы предлагаем широкий ассортимент дополнительных товаров и
услуг. Внедряем экономичные и надежные схемы найма и контроля персонала. Делимся своим опытом.

Партнеры «ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ» пользуются общими наработками и растут вместе! 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО? РАБОТАЙ С ЛУЧШИМИ!



                                                                                  8-952-981-81-81

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

* Гарантия спроса на услуги от государства.

* Они ежемесячно получают деньги от своих клиентов, находящихся у них на абонентском обслуживании,
независимо от колебаний рынка.

* Возможность использования маркетинговой системы и системы продаж головной компании.

* Дополнительный заработок на услугах по обучению персонала и ряде других.

* Минимум финансовых вложений на старте.

* Каникулы по выплате роялти.

* Специальное юридическое образование не требуется.

Мы можем гарантировать результат и довольных клиентов при соблюдении вами всех наших рекомендаций
— это основа нашего бизнеса. 
Будущим партнёрам «золотые горы не сулим», но удовольствие от работы обещаем. Вам, конечно, придется
поработать, чтобы достигнуть отличных результатов вашего нового бизнеса, и мы вам поможем.
Если вы активны и предприимчивы, то у нас с вами всё получится!

КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ ЦЕНТРА ОХРАНЫ ТРУДА «ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»?

1. Выбираете подходящий вам партнёрский пакет;

2. Подбираете и оборудуете помещение согласно нашим рекомендациям;

3. Нанимаете и обучаете персонал согласно нашим рекомендациям;

4. Дарите своим клиентам уверенность в завтрашнем дне, возможность без страха и опасений 
сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а их работникам — комфортные и безопасные условия труда.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!

8 - 952 - 981 - 81 - 81

Отдел развития сети Центров охраны труда «Оптимальное решение». Мы на связи с 9:00 до 19:00 (мск)

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО? РАБОТАЙ С ЛУЧШИМИ!
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