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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 

 
Целью данной закупки является: проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, с целью 
установления условий труда, а также разработки мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда для МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году. 

 
Основанием для данной закупки является: 
- Федеральный Закон от 30.12.01г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» ст.212. 

 
Количество аттестуемых рабочих мест : 97 рабочих мест. 

 
Максимальная цена договора 194 582 (сто девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 00 
коп., в т.ч.  НДС 18%  -  29 682 руб. 00 коп. 
Сумма без учета НДС  составляет 164 900руб. 00коп. 
 
(Начальная (максимальная) цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств 
по договору, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, уплату 
налогов, приобретение расходных материалов для оказания услуг и иные обязательные платежи). Цены 
услуг остаются фиксированными до конца действия договора. 
 
Срок выполнения услуги: Период оказания услуг: с момента заключения договора и  по 30.11.2013г.  
Услуги оказываются по графику, согласованному с Заказчиком. 
Исполнитель обязан в срок 10 (десять) дней с момента получения Заявки от Заказчика составить график 
проведения аттестации с указанием конкретной даты для каждого рабочего места.  
Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней утвердить график проведения аттестации рабочих мест, 
разработанный Исполнителем, либо направить его Исполнителю на доработку с учетом требований 
Заказчика. 
В случае наличия замечаний Заказчика по составленному графику Исполнитель обязан 
откорректировать его в соответствии с замечаниями. 
 
Условия оплаты: оплата за услуги – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  Отсрочка платежа 100%. Оплата производится по 
факту оказанных услуг, на основании счетов-фактур и актов приемки оказанных услуг, подписанных 
Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 
банковских дней после подписания актов выполненных услуг. 
  
Требования к качеству и безопасности услуг. 

1. При оказании услуг руководствоваться положениями и требованиям, установленными 
законодательством Российской Федерации: 

- Действующие нормативно-правовые акты (Законы и постановления по охране труда, ГОСТы, 
Правила, Р, МР, СанПиНы, СП, СНиПы, МУ, ТУ, ПДК, ПДУ, МУК, ГН, ОБУВ, инструкции и т.п. НТД); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011г. N 342н «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; 



- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.01.2012г. 
№590н «Изменения, вносимые в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденный приказом Министерства Здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2011г. № 342н». 

 
Требования к техническим характеристикам услуг. 
 

1. Услуги должны оказываться в полном объеме и в соответствии с требованиями Приказа 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011г. N 342н (далее порядок), гигиенических критериев, 
санитарных правил и норм, других документов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, законодательных нормативных актов, в том числе региональных. 

2. Инструментальные исследования опасных и вредных производственных факторов должны 
проводиться лабораторией, аттестованной (аккредитованной) на право проведения таких 
инструментальных исследований, внесенной в Реестр аккредитованных (аттестованных) 
лабораторий и организаций, для проведения исследований (измерений) и оценки условий труда 
при аттестации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.  

3. При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в 
нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измерений должны быть 
метрологически аттестованы и поверены в установленные сроки. 

4. Исполнитель гарантирует соблюдение персоналом правил технической эксплуатации, правил 
охраны труда, правил техники безопасности при оказании услуг, правил Ростехнадзора и 
противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, 
соблюдения пропускного и внутри объектного режимов. 

5. Выявление опасных и вредных факторов производственной среды на рабочих местах, 
подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их 
параметров (исходя из характеристик технологического процесса, состава оборудования, 
применяемых сырья и материалов). Определение точек и параметров инструментальных 
измерений опасных и вредных производственных факторов. 

6. Формирование комплекта необходимых для проведения аттестации нормативных правовых и 
локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и методических документов и 
организация их изучения. 

7. Составление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации, образец которого предусмотрен 
приложением №1 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011г. №342н (далее – 
Порядок), с выделением аналогичных рабочих мест и указанием факторов производственной 
среды и трудового процесса, травмоопасности и обеспеченности работника специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, которые 
необходимо измерять и оценивать исходя из характеристик технологического процесса, состава 
производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее 
проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, 
требований нормативно правовых актов, а также мест проведения этих измерений. 

8. Проведение оценки условий труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 
26.04.2011г. N 342н включает в себя: 

8.1.оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам (в том числе тяжесть и 
напряженность трудового процесса);  

8.2.оценку травмоопасности рабочих мест (оборудования и приспособлений, средств обучения и 
инструктажа); 

8.3.оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективность 
этих средств; 

8.4.комплексную оценку условий труда на рабочих местах. 
9. Проведение инструментальных измерений. 



10.  Составление и заполнение Карт аттестации рабочих мест по условиям труда с 
соответствующими обоснованиями: 

10.1. права на размер доплат к тарифной сетке работника за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; 

10.2. периодичности медицинских осмотров с указанием пунктов и состава комиссии из 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. N 302н; 

10.3. права работников на бесплатное получение молока или других равноценных пищевых 
продуктов, а также лечебно-профилактического питания; 

10.4. права работников на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день; 
10.5. права работников на льготное пенсионное обеспечение, при подтверждении результатами 

аттестации необходимости предоставления таких государственных гарантий и компенсаций. 
11. Определение контингента работников на предоставление компенсаций за вредные и тяжелые 

условия труда. 
12. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, Исполнителем составляется, 

подписывается и передается в аттестационную комиссию отчет, к которому прилагаются 
следующие документы, оформленные и подписанные Исполнителем: 

12.1. Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, с указанием 
оцениваемых факторов условий труда, образец которого предусмотрен приложением №1 к 
Порядку; 

12.2. Карты аттестации рабочих мест по условиям труда, образец которой предусмотрен 
приложением №2 к Порядку, оформленные в соответствии с Рекомендациями по заполнению 
карты аттестации рабочего места по условиям труда согласно приложению №3 к Порядку, с 
протоколами инструментальных измерений и оценок травмоопасности рабочего места, образец 
которого предусмотрен приложением №4 к Порядку, и обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты на рабочем месте, образец которого предусмотрен приложением №5 к 
Порядку.  

12.3. Сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, образец 
которой предусмотрен приложением №6 к Порядку; 

12.4. Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, компенсаций которые необходимо в этой связи устанавливать 
работникам, образец которой предусмотрен приложением №7 к Порядку; 

12.5. Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, образец 
которого предусмотрен приложением №8 к Порядку. План должен предусматривать мероприятия 
по улучшению техники и технологии, применению средств индивидуальной и коллективной 
защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации труда; 

12.6. Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда (итоговый), образец которого предусмотрен приложением №9 к Порядку; 

12.7. Сведения об аттестующей организации, образец которых предусмотрен приложением №10 
к Порядку, с приложением копии документов на право проведения измерений и оценок 
аттестующей организацией (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область 
аккредитации испытательной лаборатории; копии уведомления о включении в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги по аттестации). 

 
Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия 

выполняемых услуг потребностям Заказчика (приемка услуг). 
 

1. По окончанию оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Пакет технической 
документации аттестации рабочих мест по условиям труда, согласно п. 44 Раздела V Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011г. N 342н; 

2. Весь пакет документов должен быть представлен на бумажном и электронном носителях в сроки 
согласованными сторонами, но не позднее даты окончания срока оказания услуг. 

3. В случае выявления Заказчиком при приемке оказанных услуг недостатков, делающих 
невозможным или существенно затрудняющих использование результата услуги Заказчиком, им 



оформляется Акт о выявленных недостатках, с указанием степени сложности недостатков и 
сроков их устранения. 

4. В случае обнаружения контролирующими органами ошибок в оформленных аттестационных 
материалах (в период всего срока их действия). Исполнитель исправляет эти ошибки в срок 30 
календарных дней после информирования об их обнаружении за свой счет. 

 
Требования к участникам закупки:  

1. Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 01.04.2010г. № 205н «Об утверждении Перечня услуг в области 
охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда», с изменениями, внесенными 
Приказом Минздравсоцразвития России от 10.09.2010г. № 794н). В область аккредитации должны 
входить заявленные в техническом задании виды измерений и оценок параметров опасных и 
вредных производственных факторов. 

2. Аттестующая организация должна быть включена в реестр организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда. 

3. Аттестующая организация должна иметь необходимые средства измерений, поверенные в 
установленном порядке. 

4. Исполнитель должен предоставить следующую документацию: 
-  действующий аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации    

         испытательной лаборатории.  
       - уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области  

охраны труда. 
        
 
 
 

  
 Инженер по ОТ                                                                                                   Маринина Н.Л. 
 
 


