
 
 

Экономить на здоровье? 
Можно! И мы знаем, как сделать это правильно. 

 

«Как работодателю сэкономить, выполняя 
обязанности по ТК, и при этом сделать реальный 
вклад в укрепление здоровья сотрудников» 

 
Руководителю, СОТ 

Ответственному за охрану труда 
 

Выдавать работникам молоко при вредных условиях труда - одна из обязанностей работодателя. 
Сегодня законодательно разрешена замена молока на денежную компенсацию, чем отдельные 
работодатели и пользуются, прежде всего для своего удобства. Но так ли разумно выдавать деньги 
вместо реальной профилактики?  

 

Чтобы экономить на здоровье сотрудников правильно,  
просто нужно ежедневно обеспечивать их суточной нормой витаминов.  

Разумнее всего, делать это с помощью напитков «ПРОФИ!».  
Это законно, удобно, полезно и вкусно! 

 

Эффективность напитков «ПРОФИ» доказана испытаниями, именно поэтому их применение 
работниками при вредных условиях труда рекомендовано учеными и врачами.  
Разнообразие напитков способно превратить рутинную процедуру в маленький вкусный праздник, 
для которого не нужен особый повод. «Палитра» на любой вкус, где 1 пакетик 
специализированного продукта диетического (профилактического) питания = 0,5 литра молока: 

 

    
 

Кисель с витаминами "ПРОФИ", пакетик 25 гр. 19,50 руб. 

Кисель с витаминами и пектином "ПРОФИ", пакетик 23 гр. 23,50 руб. 

Какао с витаминами "ПРОФИ", пакетик 24 гр. 22,00 руб. 

Чайный напиток с витаминами "ПРОФИ", пакетик 12 гр. 17,00 руб. 

Цены без НДС и без учета транспортных расходов 
 

Судите сами, с учетом стоимости молока в Кировской области, получается:  20 рабочих дней Х 
30,58 рублей за 0,5 литра молока = 611,60 рублей. Таким образом, выдача молока или денежная 
компенсация в месяц составит = 611,60 рублей на одного работника.  
Стоимость витаминизированного напитка в месяц: 20 рабочих дней Х 19,50 рублей за порцию 
самого дорогого напитка = 390 рублей. Чистая экономия, составит 221,60 рублей, а на 100 
работников = 22 160 рублей в месяц! Но главное, выдавая витаминизированные напитки, Вы 
укрепляете иммунитет работников и до 48% сокращаете потери организации из-за частых 
больничных сотрудников. 
Хороший иммунитет – это способность противостоять вирусным инфекциям, включая COVID-19. 

Закажите встречу с проведением дегустации напитков и оцените наше предложение сами! 
Цены в предложении действительны на 26.04.2022 г. 

 

 

 

Наши контакты в Кирове: 
г. Киров, ул. Октябрьский проспект, 22а 

тел.(8332) 746-846,  
еmail: 380209@truda.pro 

или на нашем интернет сайте www.truda.pro  
 

Наши контакты филиала в Сочи: 
 тел.(861) 944-06-44,  
еmail: sochi@truda.pro 

 
truda.pro 

 

Бережливые работодатели, честные профсоюзы и дальновидные работники за «Профи»! 
 

 

https://truda.pro/


 

Несколько важных фактов о витаминах 
1. Витамины защищают наше здоровье. А здоровый сотрудник – успех компании! 

Исследования показали, что включение витаминных напитков в повседневный рацион 
рабочих и служащих на предприятиях Москвы, Екатеринбурга, Рыбинска, Свердловской, 
Ярославской областей, Удмуртской республики позволило повысить производительность 
труда на 15-20%, снизить заболеваемость на 30%, поднять общий уровень здоровья в 
коллективах на 15-20%. 

 

2. 13 витаминов против 969 вредностей 
Перечень вредных производственных факторов – химических, биологических, физических 
насчитывает 969 пунктов. Именно витамины противостоят негативному воздействию этого 
множества ядовитых, радиоактивных и токсичных веществ. Витамины – командные 
игроки. Всего их 13, и дефицит одного может серьезно затормозить активность другого, 
даже если тот присутствует в организме в избытке. 
Многие отравляющие вещества являются прямыми антагонистами витаминов: они или 
уничтожают витамины или не дают им очищать организм от токсинов. Поэтому при 
недостатке витаминов у организма просто нет ресурсов для самозащиты. 

 

3. Приём витаминов должен быть постоянным 
Витамины, в отличие от жиров, не обладают способностью накапливаться впрок. Поэтому 
витаминная подпитка должна быть ежедневной. Тем более у работников, занятых на 
тяжёлом и вредном производстве, так как у них происходит интенсивный расход 
витаминов. 

4. Рацион питания современного человека  
не позволяет полностью восполнить потребность организма в витаминах 

Даже большое количество свежей зелени, овощей и фруктов, проблемы не решает: 
современные фрукты и овощи в силу их промышленного выращивания содержат 
значительно меньше витаминов и минералов, чем раньше, а кроме того, овощи и фрукты 
относительно богаты только аскорбиновой кислотой и бета-каротином и не являются 
серьезным источником витаминов группы В, Е, D, РР и других жизненно важных веществ. 
 

5. Вкусная и современная витаминная защита доступна каждому 
Согласно Приказу Минздрава России №45н диетические профилактические продукты 

«Профи» (кисель, кисель с пектином, какао и чайный напиток) компании «Палитра» могут 

применяться для замены молока. Специализированные продукты «Профи»: 

 содержат все 13 жизненно важных витаминов и пектин; 

 не имеют противопоказаний; 

 удобны в хранении, срок годности 2 года;  

 быстро готовятся и могут использоваться индивидуально или в столовых; 

 укрепляют иммунитет; 

 выводят из организма радиоактивные, ядовитые и другие вредные вещества; 

 это ВКУСНО! 
 

6. Выдавать витаминные напитки можно будет за счет средств ФСС 
В ближайшее время выдавать диетические профилактические продукты «Профи» можно 
будет и за счет средств, выделяемых Фондом социального страхования РФ на 
предупредительные меры, соответствующее предложение Минтруда уже вынесено на 
общественное обсуждение. 
 

 

Наши контакты в Кирове: г. Киров, ул. Октябрьский проспект, 22а 
тел.(8332) 746-846, еmail: 380209@truda.pro или на нашем 
интернет сайте www.truda.pro  
 

Наши контакты филиала в Сочи: тел.(861) 944-06-44, еmail: 
sochi@truda.pro 

 

Закажите встречу с проведением дегустации напитков и оцените защиту на вкус! 
 

 


