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1. История компании 

Группа компаний центр качества является одной из ведущих компаний в области охраны 

труда и сертификации. Основное направление деятельности компании – это специальная 

оценка условий труда и сертификация. Важное отличие нашей компаний  - мы не 

посредники! 

Начав свою работу в 2008 году мы накопили бесценный опыт работ в нескольких 

отраслях:  

Специальная оценка по условиям труда – более 5000 компаний убедились в нашей 

надежности и качестве работ.  

Сертификация – нашими клиентами являются более 500 компаний и это для них очень 

удобно, т.к. мы являемся органом по сертификации, что делает ее доступнее и проще.  

Обучение в области охраны труда – идя в ногу со временем мы можем предложить 

дистанционный вариант обучения, что позволяет получить эту обязательную услугу 

любой организации нашей необъятной родины.  

СРО строительное и проектное –  наши партнеры рекомендуют нас и это для нас лучшее 

признание наших достижений. 

Сейчас, наши представительства открыты в 15 городах РФ, каждое обеспечено 

собственным сайтом, который приносит им заказы и помогает убеждать клиентов в их 

открытости и надежности.  

Официальный сайт нашей группы компаний  www.isokazan.ru. У нас работают опытные и 

квалифицированные сотрудники, обладающие огромным опытом, в том числе кандидаты 

наук.  

 

http://www.isokazan.ru/
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2. Краткое описание бизнеса 

А какова востребованность ваших услуги в нашем регионе? 

Услуги по  нашим направлениям деятельности: 

1. Обязательны согласно действующим НД РФ  для предприятий и организаций 
всех форм собственности, 

2. Выполнение услуг на предприятиях контролируется Прокуратурой, Инспекцией 
труда, Таможней и другими гос. Органами, 

3.  За невыполнение наших услуг в законодательстве РФ предусмотрены штрафы, 

 Поэтому наши услуги востребованы в любом регионе, и будут всегда иметь 
спрос!!! 

Схема работы: 

1.     Запрос реквизитов, штатного расписания, иных документов у заказчика – 
Франчайзи 

2.     Оформление договора – Франчайзи, отправка его заказчику 

3.     Выставление счета – Франчайзер 

4.     Оплата – Заказчик 

5.     Проведение замеров по специальной оценке условий труда – Франнчайзи 

6.     Оформление документов – Франчайзер 

7.     Передача документов заказчику, подписание акта выполненных работ – 
Франчайзи. 

Оплата услуг: 

Условия работы:50% Вам, 50% нам. Оплата идет на наш Р/с ,так как там аккредитация,  в 
конце месяца бухгалтера сверяются и осуществляют перевод денежных Средств на Ваш 
Р/с. 

Мы работаем без НДС, расчеты производятся после уплаты 6% УСН. 

Средний чек составляет от 25000 рублей. 

Основные типы работ: 

Типы оказываемых 
услуг 

Цена в руб. за един. 

Специальная оценка по 
условиям труда 

От 1000 до 3000 

Обучение по охране труда От 1500 

Сертификация ISO 9001 От 30 000 

Строительное СРО 30000 

Проектное СРО 30000 
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Описание направления Специальная оценка по условиям труда 

Специальная оценка по условиям труда (СОУТ) обязательная процедура для всех без 

исключения предприятий и организаций согласно: 

1. Федеральному закону № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной оценке по 

условиям труда»  

2. Статье. 212 ТК РФ. 

Специальной оценке подлежат все рабочие места (должности) имеющиеся в компании 

Исключения составляют: 

1. Рабочие места сотрудников работающих на дому (надомников) 

2. Рабочие места сотрудников работающих дистанционно (например,  представитель 

компании в другом городе, который не имеет офиса, работает в интересах фирмы, в 

режиме home office). 

Если организация пренебрегает данной процедурой, то она подпадает под статью 5.27 КоАП 

РФ, и ей грозят штрафы  до 50 000 руб. плюс закрытие организации на срок до 90 дней. (с 2015 

года штрафы будут увеличены до 200 000 руб.) 

Наложение штрафа не освобождает организацию от обязанности провести СОУТ. 

Надзорные органы, следящие за соблюдением ФЗ-426 и ст. 212 ТК РФ: 

 Прокуратура 

 Государственная инспекция по труду (ГИТ) 

С 2014 года введена система,  при которой организация, через сдачу отчетов в ФСС (все 

обязаны отчеты в ФСС сдавать) доносит на себя, проведена ли у нее СОУТ или нет. Формально 

ФСС, ГИТ и Прокуратура, разные организации, но с введением  системы сдачи отчетов через ФСС 

(таблица №10) ГИТ и Прокуратура получают возможность адресно подходить к контролю за теми, 

кто СОУТ пренебрег 

Административные штрафы, с 2015г. для организаций 

нарушивших законодательство о труда. 

Описание направления обучение в области охраны труда (ОТ) и пожарно-технического 

минимума (ПТМ) 

Характер нарушения Должностное лицо. 

Штраф 

Юридическое лицо. 

Штраф 

Необеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты отнесенных техническим регламентом ко 2 классу риска 

причинения вреда здоровью работника 

20 000 – 30 000 руб. 110 000 – 130 000 руб. 

Нарушение организацией проводившей СОУТ, установленного 

порядка проведения СОУТ 
15 000 – 25 000 руб. 70 000 – 100 000 руб. 

При повторных нарушениях организацией, проводившей СОУТ 

40 000 – 50 000 руб. 

или дисквалификацию 

на срок от 1 до 3 лет 

100 000 – 200 000 руб. 

или приостановление 

деятельности до 90 

суток 

ООО «Центр качества» осуществляет специальную оценку условий труда, согласно аттестата 

аккредитации Росстандарта и Разрешения Минздравсоцразвития 
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Обучения по охране труда и техники безопасности опирается на: 

1. Трудовой кодекс РФ – статья 212 

2. Постановление  Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

Обучение должны пройти минимум 3 сотрудника организации (п.3.4 Постановления), как 

правило это руководящий состав плюс инженер по ОТ,  для проведения обучения по ОТ внутри 

компании и плановых инструктажей по ОТ. В случае, если в организации нет обученных по ОТ 

сотрудников на них,  в соответствии со ст. 5.27. КоАП РФ налагаются штрафы до 50 000 руб., 

плюс отстранение сотрудников от выполнения должностных обязанностей до момента устранения 

нарушений. Сотрудник должен пройти обучение по ОТ не позднее 30 дней после поступления на 

работу. Срок действия удостоверения 3 года 

 

Обучение пожарно-техническому минимуму опирается на: 

1.   Приказ МЧС РФ от 12.12.07 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организациях», обязывающий 
сотрудников предприятия иметь минимальный объем знаний о пожарной безопасности, 
называемый Пожарно-технический минимум (ПТМ) – пройти обучение работники 
должны в течении календарного месяца после поступления на работу. Срок действия 
удостоверения 3 года для отдельных категорий 1 год. 

2.    Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», изучение курса ПТМ может проходить дистанционно 
Кто должен пройти обучение по и ПТМ 

 Руководители предприятия, а также его подразделений; 

 Главные специалисты, в том числе специалисты на пожаровзрывоопасных производствах; 

 Работники, назначенные ответственными за соблюдение пожарной безопасности 
предприятия и подразделений; 

 Руководители подразделений пожарной добровольной охраны; 

 Руководители оздоровительных детских учреждений; 

 Работники, связанные по роду деятельности с газоэлектросваркой или другими огневыми 
работами; 

 Водители пожарных машин; 

 Педагоги в дошкольных учреждениях; 

 Охранники; 

 Работники, участвующие в пожаровзрывоопасных работах; 

 Другие работники по инициативе руководителя предприятия 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный 

штраф по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ: 

 должностным лицам - от 6 000 до 15 000 рублей;  

 учреждениям и организациям - от 150 000 до 200 000 рублей. 
Если нарушения привели к возникновению пожара и уничтожение или повреждение 

чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то 

согласно ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ грозит штраф: 

 должностным лицам - от 40 000 до 50 000 рублей; 

 учреждениям и организациям - от 350 000 до 400 000 рублей. 
 

 

Направление сертификации ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 

ЧОУ «Центр качества» проводит обучение по ОТ и ПТМ в соответствии с Лицензией № 4289 

от 12 июля 2012г. и Уведомлением о внесении в реестр аккредитованных организаций 

Министерства труда и социальной защиты №2781 от 15.01.2013. 
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Направление сертификации 

Данные направления являются добровольными, и, в теории, должны использоваться 

организациями для повышения качества производимой продукции и оказываемых услуг. 

По факту, направление сертификации, в частности ISO 9001 является добровольно-

обязательным для Организаций являющихся членами строительных и проектных СРО, 

организаций планирующих участие в тендерах на поставку продукции, а также поставщиков 

комплектующих для крупных холдингов. 

Направление сертификации OHSAS 18001:2007 (международная сертификация в области 

охраны труда) используется,  как дополнительное доказательство соответствии системы охраны 

труда на предприятии и/или организации требованиям российского законодательства, при 

проверках в области  охраны труда проводимых ГИТ и Прокуратурой. 

Сертификация  OHSAS 18001:2007 состоит из нескольких этапов: 

1. Аудит системы охраны труда на предприятии (направлен на выявление недочетов в 
имеющейся системе охраны труда) 

2. Устранении, выявленных в ходе аудита несоответствий (разработка необходимых 
документов) 

3. Выдача сертификата соответствия OHSAS 18001:2007 
4. Поддержания имеющийся системы охраны труда в рабочем состоянии 
Каждый пункт рассматривается как самостоятельная услуга.  

Система охраны труда на предприятии должна быть в обязательном порядке, поэтому в 

комплексе, сертификация по OHSAS 18001:2007 является добровольно-обязательной. 

Сертификация ISO 14001:2004 используется,  в основном, на производственных 

предприятиях, для добровольного подтверждения соответствия требованиям экологического 

законодательства РФ. 

Сертификация в системах качества ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 может 

производиться как отдельно для каждой системы, например, только для ISO 9001:2008, так и в 

комплексе: 

 ISO 9001:2008+ OHSAS 18001:2007  

 ISO 9001:2008+ ISO 14001:2004,  

 ISO 9001:2008+ISO 14001:2004+ OHSAS 18001:2007 
Стоимость сертификации: 

 ISO 9001:2008 от 50 000 руб. 

 OHSAS 18001:2007  от 50 000 руб. 

 ISO 14001:2004 от 50 000 руб. 

 ISO 9001:2008+ OHSAS 18001:2007  от 75 000 руб. 

 ISO 9001:2008+ ISO 14001:2004 2007  от 75 000 руб. 

 ISO 9001:2008+ISO 14001:2004+ OHSAS 18001:2007 от 90 000 руб. 
 

 

 

ООО «Центр качества» проводит сертификацию согласно аттестата аккредитации 

Росстандарта в системе ГОСТ Р 

 

ООО «Центр качества» проводит сертификацию согласно аттестата аккредитации 

Росстандарта в системе ГОСТ Р 
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Направление Строительного и  Проектного СРО, сертификация строительных услуг 

Обязательность направления Строительного СРО обусловлена: Федеральным законом 

№148-ФЗ от 22 июля 2008 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Обязательность направления Проектного СРО обусловлена: Приказом  Минрегиона № 

624 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

Условия вступления в Строительное СРО в настоящий момент самые благоприятные для 

строительных организаций 

 Вступительный членский взнос - 10 000 р.  

 Взнос в компенсационный фонд - 300 000 р. 

 Ежемесячный взнос – 5 000 рублей 
Условия вступления в Проектное СРО в настоящий момент самые благоприятные для 

строительных организаций 

 Вступительный членский взнос - 10 000 р.  

 Взнос в компенсационный фонд - 150 000 р. 

 Ежемесячный взнос – 5 000 рублей 

Если нет допуска строительного СРО: 

КоАП РФ ст.9.5.1 Организация, выполняющая работы, влияющие на безопасность объектов 

капитального строительства, без допуска СРО Она подлежит наложению на организацию 

«производителя работ» административного штрафа в размере от 40 000 руб. до 50 000 руб. 

УК РФ 171  п. 1  Осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (в случаях, когда оно обязательно) или с нарушением лицензионных требований и 

условий, если такая деятельность связана с извлечением дохода в крупном размере, наказывается: 

 штрафом до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет; 

 либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов; 

 либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. 

УК РФ 171  п .2  При получении дохода в особо крупном размере применяются 

следующие меры: 

 штраф от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет; 

 либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 000 руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового 

Сертификация строительных услуг 

Если допуск СРО не требуется, то у строителей могут запросить документ, 

подтверждающий их полномочия заниматься выбранным видом деятельности. В этом случае 

производится сертификация строительных услуг.  Стоимость 25 000 руб., срок действия 3 года 

Выдачей допусков СРО группа компаний Центр качества занимается благодаря вхождению в 

Рееср Гостехнадзора, наименование сро: СРО НП «Межрегиональный союз строителей»; СРО НП 

«Межрегиональный союз проектных организаций». 

 

http://������������.��/klassifikator-vidov-rabot-sro/
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3. Наши достижения. 

В 2008 году был открыт офис в городе Казань. Активно развиваясь компания пришла к 

решению развиваться по Росиии.  В 2012 году компания запускает проект в Тольятти 

В 2013 было открыто еще 14 филиалов Киров, Чебоксары, Братск, Владивосток, 

Петропавловск-Камчатский и т.д. 
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Более 50 000 запросов по направлению специальная оценка по условиям труда

 

Более 30 000 запросов по направлению обучение по охране труда 

 

 

Более 15 000 запросов по направлению СРО 

 

 

Более 200 000 запросов по направлению сертификация 

 

 

 

ТОПовые места по ключевым запросам в наиболее используемой в России 

поисковой системе Яндекс. 
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Среди конкурентов нас выгодно выделяют: 

 Выгодная система Роялти – 50%;  

 Полный спектр услуг в выбранной области,  

 Синергия бизнесов, решение проблем заказчиков в одном окне; 

 Работа ведется не с посредником, а с реально аккредитованной 

организацией – Центр качества; 

 Постоянное сопровождение и ответы на вопросы; 

 Использование индивидуального подхода к каждой работе и клиенту; 
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4. Что Вы получаете? 

 

 Проверенные методы продвижения услуги. 

 

 Оплату не по факту выполненных работ, а по факту поступления денег от 

заказчика; 

 

 Собственный сайт в сети интернет  

 

 Бесплатное продвижение сайта в Яndex по ключевым запросам; 

 

 Индивидуальный корпоративный электронный адрес для работы 

 

 Клиентов обратившихся с сайта 

 

 Технологии бизнес-процессов (продаж, подбора и обучения), а также 

разработанные специалистами компании учебные материалы; 

 

 Стандарты фирменного стиля компании; 

 

 Оперативное консультирование и поддержку по всем вопросам 

относительно ведения бизнеса. 
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5. Условия сотрудничества. 

Оплата роялти. Расчеты между Франчайзером и Франчайзи. 

Все расчеты в процессе работы филиала осуществляются по безналичной форме 

оплаты. 

Франчайзи ежемесячно  выплачивает Франчайзеру:  установленную договором 

коммерческой концессии сумму роялти. 

Сумма роялти составляет 

50% выручки от сумм, поступивших по заключенным договорам; 

Роялти выплачивается на протяжении действия договора. 

Паушальный взнос — единовременное вознаграждение франчайзера в виде 

определенной зафиксированной суммы, которая покрывает затраты на обучение 

Франчайзи и передачу стандартов работы. 

Паушальный взнос составляет 100 000 рублей. 

Это одноразовый вступительный взнос.  

Инвестиции в покупку оборудования по наиболее прибыльному направлению – 

специальная оценка по условиям труда – 200 000 руб. 

6. Финансовые ожиданяи 

.Доходы от направлений, при работе отдела продаж в среднем по филиалам 

варьируются от 2000000-3000000 рублей. Окупаемость наступает уже через 2 месяца, 

через полгода оборот филиала (франчайзи) в среднем достигает 1 млн. руб. 

 

7.  Какие затраты со стороны Франчайзи 

Для работы необходимо: 

1. Создание отдела продаж; 
2. Инженер с автомобилем, выполняющий разъездную работу по замерам; 
3. Офис. 

Если у Вас есть собственный бизнес и отдел продаж, то Ваши затраты составят – 0 руб 
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БОНУС 
Поверка Счетчиков воды. 

Обязательная услуга, необходимая 

всем, без исключения гражданам 

(физическим лицам). 

Федеральный закон №102-ФЗ от 
26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» предусматривает обязательную 

периодическую поверку счетчиков воды. 

Для счетчиков горячей воды, срок поверки – 1 раз в 4 года. 

Для счетчиков холодной воды, срок поверки – 1 раз в 6 года. 

С учетом того, что вводятся повышенные тарифы для жильцов оплачивающих услуги по 

нормативу, услуга становится востребованной. 

Альтернатива поверке – замена счетчика. 

Чем поверка выгоднее: 

1. Дешевле – замена 800р-1500р.(счетчик+работа) поверка 300р-500р. 

2. Быстрее – замена минимум 60 мин. (есть риск получить замену водопровода 

) поверка максимум 60 мин.(без рисков) 

3. Гигиеничнее -  объяснять наверное не нужно  

Для участия в данной франшизе необходима дополнительная инвестиция в размере 

150 000 руб. 

 

П.С. сама замена счетчиков синергетические  усиливает развитие бизнеса по поверке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Франшиза группы компаний Центр качества 
С нами удобно. Страница 16 

8. С чего  начать? 

Для получения подробной информации напишите на почту tataratg@yandex.ru  

 

  
 

 

Контакты:  

tataratg@yandex.ru 

www.isokazan.ru  
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