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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Раздел 1. Общие требования 

 

1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД): 74.30.16.000.  

 

2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) 

 

1. Целями данной закупки является оказание услуг по проведению специальной оценки ус-

ловий труда на рабочих местах организации в 2016 году.  

2. Основанием для оказания услуг является бюджет Санкт-Петербурга на 2016 год в соответ-

ствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов» план-график размещения заказа на 2016 год, утвержденный приказом №  

 

 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со 

статьей 33 Закона <2> 

 

 1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями следующих нормативно право-

вых актов: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее 

ФЗ-426); 

- Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерально-

го закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-

онного страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий труда"» 

- Федеральным законом от.28.12.2013г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ в связи с принятием закона «О специальной оценке условий труда»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №599 от 30.06.2014 г. «О порядке до-

пуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их реги-

страции в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостанов-

ления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также 

формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий тру-

да»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010г. №205-н «Об утверждении перечня услуг в 

области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда»; 

- Приказ Минтруда РФ от 24.01.2014г. №33-н «Об утверждении методики проведения специ-

альной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению» с изменениями и дополнениями, 

а также действующими на момент выполнения работ нормативными правовыми актами, содержа-

щими государственные нормативные требования охраны труда в т.ч. санитарными правилами и 

нормами, гигиеническими нормативами и др. 

2.  Исполнитель должен быть допущен к деятельности по проведению специальной оценки ус-

ловий труда в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2014 № 599 «О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда» (вместе с «Правилами допуска организаций к деятельности по проведению 
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специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специаль-

ную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специ-

альной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда»). 

3. Исполнитель, должен соответствовать требованиям, установленным в статье 19 ФЗ-426: 

- указание в уставных документах Исполнителя в качестве основного вида деятельности 

или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда; 

- наличие у Исполнителя не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и 

имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей 

- общая гигиена, гигиена труда, санитарно-гигиенические лабораторные исследования; 

- наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), 

которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и областью аккредитации которой яв-

ляется проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1-11 и 15-23 части 3 

статьи 13 ФЗ-426 

4. Испытательная лаборатория (центр) Исполнителя должна (должен) находится в Санкт-

Петербурге. 

 

Технические требования к оказанию услуг 

 

1. Заказчик передает Исполнителю первичную информацию, необходимую для оказания 

услуг по специальной оценке условий труда: 

- приказ (распоряжение) Заказчика о составе и порядке деятельности комиссии, а также ут-

вержденный график проведения услуг по специальной оценке условий труда. 

- утвержденный перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

- информацию, необходимую для идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов: 

- перечень производственного оборудования, материалов и сырья, используемых на каж-

дом рабочем месте; 

- контингенты работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным меди-

цинским осмотрам; 

- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе результаты ранее 

проводившейся аттестации рабочих мест; 

- перечень рабочих мест работников профессии, должности или специальности которых 

включены в списки соответствующих услуг, производств, профессий, должностей, специально-

стей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудо-

вой пенсии по старости; 

- перечень рабочих мест, в связи с услугой на которых работникам в соответствии с зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенса-

ции за услугу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

- информация, необходимая для идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов может быть представлена в виде таблицы. 

2. Исполнитель: 

- проводит специальную оценку условий труда на рабочих местах работников организации 

согласно Перечню рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий тру-

да (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию); 

- проводит идентификацию либо определяет перечень вредных и опасных производствен-

ных факторов, подлежащих измерению и оценке на рабочих местах организации; 

- проводит инструментальные измерения на рабочих местах, где были выявлены (идентифи-

цированы) вредные и (или) опасные факторы производственной среды;  
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- оформляет результаты проведенной специальной оценки и передает «Заказчику» отчет о 

проведении специальной оценки условий труда по форме, утвержденной Приказом Минтруда Рос-

сии от 24.01.2014 N 33н. 

Указанный отчет включает следующие результаты проведения специальной оценки условий 

труда: 

 сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложе-

нием копий  документов, подтверждающих ее соответствие установленным ст. 19 ФЗ-426 требо-

ваниям; 

 перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на 

данных рабочих местах;  

 карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) усло-

вий труда на конкретных рабочих местах; 

 протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях сниже-

ния класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки);  

 протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений (только при наличии такого решения, если проведение измерений вред-

ных и опасных производственных факторов на рабочих местах может создать угрозу для жизни 

работников, проводящих специальную оценку условий труда); 

 сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда; 

 перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

  заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

Отчет предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре, а также передается в элек-

тронном виде. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факто-

ры по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых 

по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указан-

ных в части 6 статьи 10 ФЗ-426, Исполнитель оказывает Заказчику методическую помощь в 

оформлении декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специаль-

ной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную 

оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтвержде-

ния факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о про-

ведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий труда сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указан-

ного отчета осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне. 

Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Заказчиком отчета о 

проведении специальной оценки условий труда передает в федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда 

сведения, предусмотренные ч.2 ст. 18 ФЗ-426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценки условий 

труда».  

4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет соответствие объема и качества 

оказанных Услуг требованиям государственного контракта, по результатам проверки подписывает 
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и направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг либо 

мотивированный отказ от приемки Услуг, с указанием Услуг не соответствующих условиям 

государственного контракта. 

5. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований государственного 

контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных 

недостатков. При этом акт сдачи-приемки указанных услуг и отчет о проведении специальной 

оценки условий труда (далее - отчет) не подписывается до устранения недостатков. После 

подписания отчета о  проведении специальной оценки условий труда и передачи сведений 

Исполнителем в федеральную государственную информационную систему учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда изменения в отчет не вносятся. 

6. Права на результаты Услуг оказанных по государственному контракту принадлежат За-

казчику. Публикация Исполнителем результатов, полученных в процессе оказания Услуг, а также 

передача рабочих материалов третьим лицам без согласования с Заказчиком рассматривается как 

нарушение конфиденциальности информации и прав Заказчика на результаты оказанных Услуг. 

  

 

Раздел 3. Форма, сроки и порядок оплаты. 

1. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком, за счёт средств бюд-

жетного учреждения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга  «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  путём перечисления денежных средств пла-

тёжным поручением на расчётный счёт Исполнителя в течение 10 рабочих дней  после  подписа-

ния комиссией Заказчика акта по приёмке оказанных услуг. 

2. Авансирование не предусмотрено.  

 

Раздел 4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему пре-

доставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче-

нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

 

1. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в соответствии с нормами, ус-

тановленными действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

Требования не установлены. 

 

Раздел 6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания 

 

1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

2. Перечень рабочих мест  

 


