
ecostudio
КОМПЛЕКСНЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

8 812 317 77 62    Санкт-Петербург 
8 499 455 09 32  Москва

ecostudio.su

в сфере охраны труда, экологии 
и техносферной безопасности



Мы – компания, ориентированная 
прежде всего на клиента. Сложное 
объясняем простым и понятным 
языком, рутинные и непрофильные 
задачи по охране труда и экологии 
решаем и настраиваем так, чтобы 
Заказчик спокойно занимался 
основным бизнесом.

Работу всегда выполняем «под ключ», озвучиваем полную стоимость и у нас нет никогда скрытых платежей. 
Сервис для нас превыше всего. Мы заботимся о каждом клиенте.
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О нас



Учебный центр

Направления деятельности

Охрана труда Экология Гражданская оборона 
(ГО и ЧС)

Отдел 
лицензирования

Услуги частного 
агентства занятостиТрудовое право

Все наши профессиональные услуги застрахованы в компании «Росгострах»

Пожарная 
безопасность
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Цель «ЭКОСТУДИО» – предоставить действительно 
качественные услуги, которые снимут головную боль  
у бизнеса в части охраны труда и экологи.  Деловой 
подход к выполнению поставленных задач и 
джентльменские соглашения – это залог длительной  
и плодотворной работы в сфере В2В.

Гомон Денис 
Директор ООО «ЭКОСТУДИО» 
denis@ecostudio.su

Миссия и цели компании
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Доступные цены 

Мы придерживаемся гибкой 
ценовой политики и наши 

условия работы Вас приятно 
удивят.

Лучший уровень сервиса 

У нас Вы действительно 
получите профессиональную 
консультацию и внимание к 

деталям.

Почему мы?

87% клиентов 
обращаются 

к нам повторно

> 3 500 
клиентов

10 лет 
на рынке

Собственный  
учебный центр

Скорость 
выполнения 

Готовы выполнить работу 
для Вас в максимально 

сжатые сроки.

Высокий 
профессионализм 

Готовы выполнить работу 
для Вас в максимально 

сжатые сроки.
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Среди наших клиентов:

Ознакомиться с клиентами и отзывами о нашей работе Вы можете на нашем официальном сайте  ecostudio.su/clients/

Российский финансовый конгломерат, 
крупнейший универсальный банк 

России и Восточной Европы
Продажа непрофильных активов Группы 

«Газпром»
Дирекция скоростного сообщения - 

филиал ОАО «РЖД» (ДОСС)
Футбольный стадион 
в г. Санкт-Петербурге

Setl Group — крупнейший застройщик на рынке 
жилья Северо-Запада

Segezha Group является крупнейшим 
лесопользователем в европейской части России

ООО «Тойота Мотор» осуществляет 
производство автомобилей марки Toyota в 

России
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Один из лидеров по добыче драгоценных металлов 
с активами в России и Казахстане



ecostudioПредлагаем полный комплекс услуг по охране труда, экологии и техносферной 
безопасности для предприятий любого уровня и любом этапе развития — от 

начальной, когда есть неопределенная задача, нуждающаяся в реализации, подготовке 
инструментов и решений, до финальной, когда необходимо только обслуживание.

Услуги компании

довольных клиентов 
по всей России

> 3 500
оказываемых услуг 

в портфеле компании

170
время выполнения 

работы от одного дня

1
лет на рынке 

профессиональных услуг
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Охрана труда
๏ Абонентское обслуживание (аутсорсинг) по охране 

труда 

๏ Проведение независимого аудита по охране труда 

๏ Разработка и внедрение документации 

๏ Проведение обучения по охране труда 

๏ Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

๏ Оценка профессиональных рисков 

๏ Разработка схем размещения знаков безопасности 

๏ Предварительные и периодические медицинские 
осмотры (профосмотр) 

๏ Правовая поддержка при проверках 
контролирующих органов

๏ Сопровождение заказчика при проверках ГИТ  

๏ Представление интересов заказчика в сторонних 
организациях 

๏ Участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве 

๏ Устранение замечаний по предписаниям ГИТ 

๏ Производственный контроль 

๏ Возмещение средств из ФСС 

๏ Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

๏ Поставка стендов, знаков безопасности, журналов

Подробнее
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Экология

๏ Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 

๏ Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 
(ПМООС ) 

๏ Проект санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) 

๏ Проект нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их размещение 
(ПНООЛР) 

๏ Проект предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) 

๏ Проект нормативов 
предельно допустимых 
сбросов (НДС) 

๏ Комплексное экологическое 
разрешение (КЭР) 

๏ ESG рейтинг 
๏ Расчет парниковых газов

Экологическое 
проектирование 

Экологический 
контроль 

Экологическое 
сопровождение

๏ Производственно-
экологический 
мониторинг (ПЭМ) 

๏ Производственно-
экологический 
контроль (ПЭК) 

๏ Контроль 
нормативов 
промышленных 
выбросов

๏ Экологический аутсорсинг 

๏ Экологический аудит 

๏ Экологическое нормирование 

๏ Инвентаризация отходов 
производства и потребления 

๏ Оформление паспорта на 
отходы 

๏ Постановка на учет объектов 
негативного воздействия 

๏ Разработка инструкций по 
обращению с отходами 

๏ Государственная 
статистическая отчетность по 
форме 2-ТП 

๏ Расчет платы за НВОС 

๏ Расчет суммы экологического 
сбора

๏ Ведение журналов образования и 
движения отходов 

๏ Декларация о воздействии на 
окружающую среду 

๏ Государственная экологическая 
экспертиза 

๏ Отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и 
размещении отходов 

๏ Инвентаризация источников 
выбросов загрязняющих веществ 

๏ Разработка мероприятий при 
неблагоприятных метереологических 
условиях (НМУ) 

๏ Оформление паспорта газоочистных и 
пылеулавливающих установок (ГОУ) 

๏ Помощь в оформлении договора с 
Региональным оператором 

๏ Раздельный сбор и вывоз отходов

Подробнее
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Пожарная безопасность
๏ Аутсорсинг по пожарной безопасности 

๏ Разработка документации по пожарной 
безопасности 

๏ Пожарный аудит 

๏ Категорирование помещений 

๏ Испытание пожарных лестниц и ограждений 
кровли 

๏ Консультации по пожарной безопасности 

๏ Пожарная защита 

๏ Оповещение при пожаре 

๏ Автоматическая пожарная сигнализация 

๏ Огнезащита и огнеобработка

๏ Противопожарные мероприятия 

๏ Системы пожаротушения 

๏ План эвакуации 

๏ Расчет пожарного риска 

๏ Испытание пожарных кранов 

๏ Пожарная экспертиза 

๏ Разработка проектной документаци по 
обеспечению пожарной безопасности 

๏ Оформление Технических условий по пожарной 
безопасности 

๏ Представление интересов клиента в МЧС 

๏ Поставка средств пожарной защиты (огнетушители, 
знаки безопасности и тд.)

Подробнее
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Гражданская оборона
๏ Аутсорсинг (абонентское обслуживание) по ГО и ЧС 

๏ Разработка Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах 

๏ Разработка раздела проектной документации ИТМ ГОЧС 

๏ Разработка Планов ГО и ЧС, планов приведения в готовность ГО 

๏ Разработка документации по ГО и ЧС 

๏ Инструкция действий персонала при чрезвычайных ситуациях 

๏ Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)

Подробнее
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๏ Охрана труда 

๏ Охрана труда при выполнении 

работ на высоте 

๏ Экологическая безопасность 

๏ Первая помощь 

๏ Электробезопасность

Учебный центр Подробнее

12

๏ Пожарно-технический минимум 

๏ Обучение рабочим профессиям 

๏ Гражданская оборона (ГО и ЧС) 

๏ Профессиональная 

переподготовка 

๏ Радиационная безопасность

Услуги



Юридические услуги по трудовому праву

๏ Разработка всех видов договоров, непосредственно связанных с 
трудовыми отношениями 

๏ Подготовка и экспертиза локальных нормативных актов 
๏ Правовой анализ трудовых договоров и иных актов, 

регламентирующие трудовые отношения 
๏ Сопровождение процедуры сокращения численности (штата), а 

также иных трудовых процедур 
๏ Защита интересов клиента в суде по трудовым спорам 
๏ Представление интересов клиентов в ходе административного 

производства и проверок государственными органами 
๏ Юридическое обеспечение защиты конфиденциальной 

информации и персональных данных 
๏ Трудоустройство иностранных граждан 
๏ Переговоры с первичными профсоюзными организациями, 

урегулирование коллективных трудовых споров

๏ Консультирование 

๏ Разрешение споров, в том числе судебное 
представительство 

๏ Споры о восстановлении на работе 

๏ Взыскание задолженности по заработной плате 

๏ Разрешение пенсионных споров 

๏ Взаимодействие с Государственной инспекцией 
по труда (ГИТ) и правоохранительными органами

Для юридических лиц 

Подробнее

Для физических лиц 
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Отдел лицензирования Подробнее

๏ Лицензия МЧС 

๏ Аккредитация Минтруда по охране труда и обучению 

๏ Аккредитация Частного агентства занятости 

๏ Лицензия МВД на трудоустройство граждан РФ за границей 

๏ Лицезия Минкульта 

๏ Внесение в реестр Роскомнадзора в качестве оператора по обработке персональных данных 

๏ Аккредитация IT-компаний в Минцифры
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Услуги частного агентства занятости Подробнее

๏ Аутстаффинг персонала 

๏ Аутсорсинг кадрового делопроизводства и расчета 
заработной платы 

๏ Оформление и получение патента на работу 
иностранным гражданам 

๏ Поиск и подбор персонала 

๏ Миграционный аудит 

๏ Легализация пребывания в Российской Федерации

๏ Постановка и ведение КДП 

๏ Расчет и выплата пособий и заработной платы 

๏ Расчет и отчисление налогов и сборов 

๏ Формирование отчетности 

๏ Контроль срока пребывания на территории 
Российской Федерации 

๏ Консультации миграционного юриста
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Лицензии и документация
Все направления деятельности ЭКОСТУДИО отвечают действующему законодательству РФ и имеют соответствующую 
разрешительную документацию и допуски. Все наши профессиональные услуги застрахованы.
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Контакты компании

Мы будем рады Вас услышать по телефону: 8 812 317 77 62, получить письмо на электронный адрес 
info@ecostudio.su, а также встретиться в уютных офисах нашей компании.

Санкт-Петербург  
пр. Большой Сампсониевский, 106  
литер А, пом. 8-Н, офис 404 
Телефон: 8 812 317 77 62 
e-mail: info@ecostudio.su 
Время работы: Пн-Пт: 10:00-17:30, 
Сб, Вс: выходной.

Москва 
Малый Златоустинский пер. , дом 6,  
строение 1 
Телефон: 8 499 455 09 32 
e-mail: info@ecostudio.su  
Время работы: Пн-Пт: 10:00-17:30,  
Сб, Вс: выходной.

ecostudio.su

17


