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Уважаемый Валерий Анатольевич!

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России совместно с СРО НИ «НООБОТ» 

подготовили Методические рекомендации по организации и проведению закупок в 

области охраны труда, предназначенные для использования при организации и 

проведении закупок на право заключения договоров на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда и обучения по охране труда. 

Считаем, что данные методические рекомендации относятся к приоритетным 

вопросам по развитию конкуренции.

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» для осуществления 

заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 

разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, 

которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку 

типовых контрактов, типовых условий контрактов.

В целях обеспечения соответствия положений заключаемых контрактов 

(договоров) на оказание услуг в области охраны труда требованиям 

законодательства Российской Федерации, а так же для обеспечения добросовестной 

конкуренции при оказании услуг в области охраны труда, направляем Вам для
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рассмотрения типовые контракты на оказание услуг в области охраны труда, 

разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 N 

606 (ред. от 19.11.2016) "О порядке разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (вместе с 

"Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов").

Приложение:
1. Типовые документы для осуществления заказчиками закупок услуг, по 

специальной оценке условий труда на 40 стр. в 1 экз.;
2. Типовые документы для осуществления заказчиками закупок услуг, по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда на 31 стр. в 
1 экз.;

Генеральныи директор Д.Н. Платыгин

А .И . О днохор ов  
(499) 164-95-84



ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАКУПОК УСЛУГ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

СОДЕРЖАНИЕ

1 Типовые документы для осуществления заказчиками закупок услуг 

по специальной оценке условий труда........................................................ 2

2 Методические рекомендации по организации и проведению 

открытых конкурсов на право заключения договора на проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»....................................................... 3

3 Приложение А Перечень актов, определяющих порядок организации 

и проведения открытых конкурсов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд .... 21

4 Приложение Б Примерный договор на проведение специальной 

оценки условий труда................................................................................... 22

5 Приложение В Пример величины значимости нестоимостных 

критериев оценки заявок участников закупки.......................................... 37



ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАКУПОК УСЛУГ, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

механизмов профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)» 

определяет СОУТ как услугу в области охраны труда, что зафиксировано 

статье 229 «Услуги в области охраны труда».

В соответствии с требованиями части 11 статьи 34 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) «11. Для осуществления заказчиками 

закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос", осуществляющие нормативно

правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 

разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия 

контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и 

составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. 

Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а 

также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации», разработаны Методические рекомендации по 

организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договора 

на проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

№426-ФЗ «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения открытых конкурсов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установлен Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44- 

ФЗ) и изданными в соответствии с ним актами (приложение А).

1.2. Настоящие Методические рекомендации предназначены для 

использования при организации и проведении открытых конкурсов на право 

заключения договора на проведение специальной оценки условий труда (далее 

-  СОУТ) в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ; Федеральным 

законом от 28 декабря 2013г. № 421-ФЗ «О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда"»; Федеральным 

законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».

2. Организация открытого конкурса на право заключения договора

на проведение СОУТ

2.1. Закупка услуг по проведению СОУТ осуществляется с учетом 

требований Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

2.2. Положения Федерального закона Российской Федерации от 28 

декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

Постановления Правительства РФ от 30 июня 2014 г. N 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" учитываются при описании в конкурсной 

документации объекта закупки, при формировании требований к участникам 

закупки, при определении начальной (максимальной) цены договора на 

проведение СОУТ, при формировании заявок участников закупки, при 

установлении критериев оценки заявок участников закупки, при подготовке 

проекта договора на проведение СОУТ, а также при применении 

антидемпинговых мер.

2.3. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в состав конкурсной 

комиссии по осуществлению закупок услуг по СОУТ (далее - конкурсная 

комиссия) включаются преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также представители комиссии по проведению СОУТ, обладающие 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

3. Особенности описания объекта закупки

3.1. Объектом закупки при проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на проведение СОУТ являются услуги по проведению 

комплекса работ по специальной оценке условий труда, в целях получения 

результатов проведения специальной оценки условий труда, которые могут 

применяться для:

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников;

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о
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полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах;

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников;

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций;

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) 

условий труда на рабочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и 

работодателем и (или) их представителями;



13) определения в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема 

и условий их предоставления;

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников;

15) оценки уровней профессиональных рисков;

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. В целях формирования объективного представления об объекте 

закупки в конкурсную документацию рекомендуется включать информацию, 

необходимую и достаточную для ознакомления участников открытого 

конкурса с деятельностью заказчика, а также среды, в которой эта 

деятельность осуществляется.

3.3. В описании объекта закупки рекомендуется приводить, как минимум, 

следующую информацию:

1) об осуществляемых заказчиком видах деятельности;

2) о наличии у заказчика филиалов и месте их расположения;

3) об общей численности работающих, в том числе о численности 

работников, занятых на рабочих местах, подлежащих проведению 

специальной оценке условий труда;

4) об технологических процессах, используемом на рабочих местах 

заказчика производственного оборудования, техники, материалов и сырья;

5) иные показатели, характеризующие условия труда на рабочих местах 

заказчика.

3.4. В случаях, если раннее проводилась аттестация рабочих мест по 

условиям труда или специальная оценка условий труда, рекомендуется 

включать их результаты в конкурсную документацию.
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3.5. В конкурсную документацию рекомендуется включать информацию 

о местах размещения рабочих мест, подлежащих проведению специальной 

оценке условий труда.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Помимо общих требований к участникам закупки, установленных 

Федеральным законом N 44-ФЗ, в конкурсной документации рекомендуется 

учесть следующие требования Федерального закона Российской Федерации от 

28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»:

1) указание в уставных документах организации в качестве основного 

вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение 

специальной оценки условий труда;

2) наличие в организации 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. Актуальная информация об экспертах, содержится в 

соответствующем реестре, оператором которого является Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации. Реестр расположен по адресу 

Нир://ехрег15о Щ .го зт т 1тис1.ги;

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной 

лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации и областью 

аккредитации которой является 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 Федерального закона о СОУТ. Актуальная информация об аккредитации 

организации, а так же области аккредитации, содержится е 

соответствующем Реестре аккредитованных лиц (Органы по сертификации,



испытательные лаборатории (центры), органы инспекции, провайдеры 

МСИ),) размещенном на официальном сайте Федеральной службы по 

аккредитации (Росаккредитация, Ьир://Г5а.йОУ.ги/1пс{ех/51а11су 1е\у/1̂ /4 1 3 / ) ,'

4.2. Правоустанавливающие документы и общие сведения об 

организации, в том числе:

- устав организации;

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

организации, проводящей СОУТ с приложением области аккредитации;

- документы и сведения, подтверждающие соответствие наименования 

юридического лица наименованию, указанному в свидетельстве о внесении 

записи в ЕГРЮЛ и в реестре организаций, проводящих СОУТ/проводящих 

аттестацию рабочих мест по условиям труда (для организаций, проводящих 

СОУТ, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям);

- документы и сведения, подтверждающие отсутствие решений о 

ликвидации организации, о признании организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также решения о приостановлении деятельности 

организации в порядке, предусмотренном законодательством РФ об 

административных правонарушениях;

- соответствие фактических сведений об ОГРН, указанном в 

свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ, и ИНН, указанном в свидетельстве 

о постановке на учет в налоговом органе, данным реестра организаций, 

проводящих СОУТ/проводящих аттестацию рабочих мест по условиям труда 

(для организаций, проводящих СОУТ, допущенных к проведению СОУТ по 

переходным положениям);

- наличие аналитической химической лаборатории с оборудованием, 

которое позволяло бы измерять вещества биологической природы в воздухе 

рабочей зоны;

- уведомление Минтруда России/Минздравсоцразвития России (его 

копия) о внесении организации в реестр организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда. Актуальная информация об организации, имеющей



право проводить СОУТ, содержится в соответствующем реестре, 

оператором которого является Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Реестр расположен по адресу 

НИр://ако1. гозтШгид. ги/хоШ/огуат'еаПот;

- копии трудовых книжек и/или трудовых договоров, гражданско - 

правовых договоров экспертов или лиц, выполняющих обязанности 

экспертов, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям в 

соответствии с ч. 3 ст. 27 Федерального закона о СОУТ и др. документы, 

подтверждающие стаж работы указанных сотрудников в области оценки 

условий труда.

5. Определение начальной (максимальной) цены договора

на проведение СОУТ

5.1. Исходя из Федерального закона N 44-ФЗ определение и обоснование 

начальной (максимальной) цены договора на проведение СОУТ должно 

осуществляться на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка).

5.2. Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора на проведение СОУТ на основании 

информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных 

услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии - однородных услуг.

5.3. При формировании начальной (максимальной) цены договора на 

проведение СОУТ для получения информации о рыночных ценах 

рекомендуется направлять запросы на предоставление ценовой информации 

не менее чем пяти организациям, проводящим специальную оценку условий 

труда и соответствующим требованиям к участникам закупки, обладающим 

опытом оказания аналогичных по характеру и объему услуг по СОУТ, 

информация о которых имеется в свободном доступе (опубликована в 

средствах массовой информации, размещена на Интернет-сайтах, др.), в том 

числе организациям, имевшим в течение последних трех лет, 

предшествующих определению начальной (максимальной) цены договора на



проведение СОУТ, опыт выполнения аналогичных договоров, заключенных с 

заказчиком и (или) другими заказчиками.

5.4. В запрос на предоставление ценовой информации рекомендуется 

включать:

- подробное описание объекта закупки с учетом положений раздела 3 

настоящих Методических рекомендаций;

- перечень сведений, необходимых для определения объема и качества 

услуг по СОУТ;

- основные условия исполнения договора на проведение СОУТ, 

предполагаемого к заключению, включая требования к порядку оказания 

услуг, предполагаемые сроки подписания и исполнения такого договора, 

порядок оплаты услуг;

- сроки предоставления ценовой информации;

- информацию о том, что проведение сбора ценовой информации не 

влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика;

- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно 

определяться цена услуги за одно рабочее место и общая цена договора на 

проведение СОУТ на условиях, указанных в запросе, срок действия 

предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного 

завышения или занижения цен на услуги по СОУТ.

5.5. При обосновании начальной (максимальной) цены договора на 

проведение СОУТ необходимо учитывать полученную ценовую информацию 

по предоставлению сопоставимых по объему и качеству услуг, 

соответствующих описанию объекта закупки.

6. Особенности содержания заявок участников закупки

6.1. Заявка участника закупки должна быть составлена в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законом N 44-ФЗ, с учетом 

следующих особенностей, предусмотренных настоящими методическими 

рекомендациями.
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6.2. Исходя из Федерального закона N 44-ФЗ в заявку участника закупки 

должны быть включены документы, подтверждающие соответствие 

требованиям к участникам закупки для проведения СОУТ в соответствии с 

законодательством:

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

организации, выданный национальным органом по аккредитации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации и областью аккредитации которой 

является 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 Федерального 

закона Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»;

- документы и сведения, подтверждающие соответствие наименования 

юридического лица наименованию, указанному в свидетельстве о внесении 

записи в ЕГРЮЛ и в реестре организаций, проводящих СОУТ/проводящих 

аттестацию рабочих мест по условиям труда (для организаций, проводящих 

СОУТ, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям).

6.3. Заявка участника закупки может содержать документы, 

подтверждающие его квалификацию:

а) описание качественной характеристики объекта закупки, в частности:

- описание общего подхода к организации и проведению комплекса работ 

по специальной оценке условий труда согласно требованиям Федерального 

закона Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», описание внутреннего контроля качества работы, др.

- оценка общего объема трудозатрат на проведение СОУТ, календарный 

план-график оказания услуги с учетом «Требований к измерениям 

испытательных лабораторий (центров) организаций, проводящих СОУТ в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»;



- отчеты государственной экспертизы условий труда о прохождении 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда.

б) описание квалификации участника закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, 

содержащее, в частности, следующие сведения:

- продолжительность осуществления деятельности по проведению СОУТ 

участником закупки;

- опыт и квалификация экспертов по СОУТ и специалистов;

- наличие опыта проведения оценки условий труда сопоставимого 

характера, объема и отраслевой принадлежности;

- сведения, подтверждающие деловую репутацию;

- наличие необходимого оборудования и программного обеспечения;

- перечень средств измерений, включенных в государственный реестр 

средств измерений (Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) с указанием права собственности, используемых 

для проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, по всем 

пунктам 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». Актуальная информация о средствах измерений расположена по 

адресу Ьйр://йтёте1:го1о§у.ш;

- копии свидетельств о поверке на все средства измерений, действующих 

на период срока оказания услуг по СОУТ. Актуальная информация о поверке 

средств измерений размещена в Федеральном информационном фонде 

обеспечения единства измерений по адресу Ь11р://1'ипдте1го1о§у.ги;
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- копии трудовых книжек и/или трудовых договоров, гражданско- 

правовых договоров экспертов или лиц, выполняющих обязанности 

экспертов, допущенных к проведению СОУТ по переходным положениям в 

соответствии с ч. 3 ст. 27 Федерального закона о СОУТ;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года;

- сведения о количестве рабочих мест, на которых данной организацией 

проведена оценка условий труда за последние 3 года с разбивкой по годам 

(могут быть оформлены в виде справки, заверенной печатью и подписью 

уполномоченного лица организации, проводящей СОУТ);

- копии актов выполненных работ по оценке условий труда;

- копии положительных отзывов и рекомендаций работодателей о 

проведенной СОУТ оценке условий труда;

- копии скринов подгруженного списка отчетов в Федеральную 

государственную информационную систему учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда;

- сведения о результатах прохождения подтверждения компетентности 

аккредитованной испытательной лаборатории организации, проводящей 

СОУТ;

- информацию о членстве организации, проводящей СОУТ, в 

саморегулируемой организации в сфере охраны труда;

копия полиса добровольного страхования имущественной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

ущерба работодателям - заказчикам проведения СОУТ, и (или) работникам, в 

отношении рабочих мест которых проводилась СОУТ, и (или) иным лицам.

7. Оценка заявок участников закупки

7.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ для оценки заявок 

участников закупки заказчиком в конкурсной документации устанавливаются 

не менее двух из следующих критериев:

1) цена договора;

2) качественные характеристики объекта закупки;



3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации.

7.2. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в конкурсной 

документации заказчик указывает используемые при определении 

исполнителя критерии и их величины значимости. Одним из критериев, 

установленных заказчиком, должна быть цена договора. Не указанные в 

конкурсной документации критерии и их величины значимости не могут 

применяться для целей оценки заявок.

7.3. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ сумма величин 

значимости всех критериев, предусмотренных конкурсной документацией, 

составляет 100%.

7.4. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ оценка заявок 

участников закупки, в том числе предельные величины значимости каждого 

критерия, осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

N 1085 (далее - Правила оценки заявок).

1) минимальная значимость стоимостных критериев оценки - 60%;

2) максимальная значимость нестоимостных критериев оценки - 40%.***

Если устанавливаются три критерия оценки заявок участников закупки

СОУТ, указанных в пункте 7.1 настоящих Методических рекомендаций, то 

совокупное предельное значение критериев "качественные характеристики 

объекта закупки" и "квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы,
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связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации" не может быть более 40% .

***В соответствии с Проектом постановления Правительства 

Российской Федерации, который разработан в целях совершенствования 

порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

услуг по проведению специальной оценки условий труда, предусмотренного 

Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №  1085 (далее -  Правила).

В целях обеспечения выявления лучших из предложенных условий 

исполнения договора при проведении закупок услуг по специальной оценке 

условий труда проектом предлагается абзац шестой пункта 3 таблицы 

Предельных величин значимости критериев оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (приложение к 

Правилам оценки заявок "Отдельные виды товаров, работ, услуг"), 

дополнить отдельным видом услуг -  проведение специальной оценки 

условий труда, определив минимальную значимость стоимостных 

критериев оценки в размере 30% и максимальную значимость 

нестоимостных критериев оценки -  в размере 70%:

Предельные величины значимости критериев оценки заявок для 

закупки услуг по специальной оценке условий труда, после принятия 

вышеуказанного проекта будут устанавливаться: минимальная

значимость стоимостных критериев оценки - 30%»; максимальная 

значимость нестоимостных критериев оценки - 70%.

7.5. В соответствии с Правилами оценки заявок оценка заявок участников 

закупки услуг СОУТ по критерию "цена договора" осуществляется путем 

расчета присуждаемого количества баллов каждой заявке.



Значимость критерия: 60 %.

Содержание: стоимость затрат исполнителя в текущих ценах с учетом 

НДС и процента снижения. В случае если в заявке участника закупки указана 

цена контракта, превышающая начальную (максимальную) цену, заявка 

такого участника отклоняется как не соответствующая требованиям 

конкурсной документации, другие показатели заявки не рассматриваются.

Порядок оценки заявок по критерию:

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному 

критерию осуществляется в соответствии с подпунктом а) пункта 4 и 

пунктами 8, 9, подпункта а) пункта 16 Правил:

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта", 

определяется по формуле:

а) в случае если Цт 1П >0,

ЦБ = Дшт хЮО
ц ,

где:

Ц| - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается;

Ц|шп - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки.

б) в случае если Цтт <0,

ц Б  = ( Ц т а х ^ Д ) х 1 0 0

ц̂тах

где Цтах - максимальное предложение из предложений по критерию, 

сделанных участниками закупки.

Рейтинг заявки по критерию оценки «Цена контракта» равен оценке в 

баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по критерию 

оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
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7.6. В конкурсной документации в отношении нестоимостных критериев 

оценки рекомендуется предусматривать показатели, раскрывающие 

содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности 

оценки закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки. Для оценки 

заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100- 

балльная шкала оценки. Для каждого показателя устанавливается шкала 

предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая 

интервалы их изменений.

7.7. В качестве показателей нестоимостного критерия оценки 

"качественные характеристики объекта закупки" рекомендуются, в частности, 

следующие показатели:

1) описание общего подхода к организации и проведению комплекса 

работ по специальной оценке условий труда согласно требованиям 

Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», описание внутреннего контроля 

качества работы, др.

2) оценка общего объема трудозатрат на проведение СОУТ, календарный 

план-график оказания услуги с учетом «Требований к измерениям 

испытательных лабораторий (центров) организаций, проводящих СОУТ в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»;

3) отчеты государственной экспертизы условий труда о прохождении 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда.

7.8. В качестве показателей нестоимостного критерия оценки 

"квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации" рекомендуются, в частности, 

следующие показатели:



1) продолжительность осуществления деятельности по проведению 

оценки условий труда участником закупки;

2) опыт и квалификация экспертов по СОУТ и специалистов;

3) наличие опыта проведения оценки условий труда сопоставимого 

характера, объема и отраслевой принадлежности;

4) сведения, подтверждающие деловую репутацию;

5) наличие необходимого оборудования и программного обеспечения;

6) перечень средств измерений, включенных в государственный реестр 

средств измерений (Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) с указанием права собственности, используемых 

для проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса;

7) копии свидетельств о поверке на все средства измерений;

8) сведения о результатах прохождения подтверждения компетентности 

аккредитованной испытательной лаборатории организации, проводящей 

СОУТ (копии актов экспертизы);

9) информация о членстве организации, проводящей СОУТ, в 

саморегулируемой организации в сфере охраны труда;

10) копия полиса добровольного страхования имущественной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

ущерба работодателям - заказчикам проведения СОУТ, и (или) работникам, в 

отношении рабочих мест которых проводилась СОУТ, и (или) иным лицам.

7.9. В соответствии с Правилами оценки заявок для использования в 

целях оценки заявок шкалы оценки в конкурсной документации 

устанавливается количество баллов, присуждаемое за определенное значение 

критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае 

если используется несколько показателей, значение, определенное в 

соответствии со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом 

коэффициента значимости показателя.



7.10. Примеры величины значимости нестоимостных критериев оценки 

заявок участников закупки приведены в Приложении В.

8. Договор на проведение специальной оценки условий труда

8.1. В соответствии с Федеральным законом N 4 4 -0 3  в конкурсную 

документацию должен включаться проект договора на проведение СОУТ.

8.2. Проект договора на проведение СОУТ рекомендуется составлять на 

основе Примерного договора (приложение Б) на проведение специальной 

оценки условий труда, рекомендованного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.

8.3. Проект договора на проведение СОУТ не может противоречить 

требованиям Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 

2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

В случае, если в проекте договора на проведение СОУТ имеются 

положения, не соответствующие Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», то проект договора должен 

быть приведен в соответствие с указанным законом до завершения процедуры 

закупки.

9. Антидемпинговые меры

9.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в случае, если при 

проведении конкурса начальная (максимальная) цена договора на проведение 

СОУТ составляет 15 млн. рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается договор, предложена цена, которая на 25% и более ниже 

начальной (максимальной) цены, договор на проведение СОУТ заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, но 

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата
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аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки.

9.2. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ к информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиком, информация, 

подтверждающая исполнение участником закупки в течение одного года до 

даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более договоров на 

проведение СОУТ (при этом все договоры должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение 

двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более 

договоров на проведение СОУТ (при этом не менее чем 75% договоров 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек), либо 

в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более 

договоров на проведение СОУТ (при этом все договоры должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек).

В этих случаях цена одного из таких договоров должна составлять не 

менее чем 20% цены, по которой участником закупки предложено заключить 

договор на проведение СОУТ в соответствии с пунктом 9.1 настоящих 

Методических рекомендаций.

9.3. При подтверждении добросовестности организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда наряду с документами об опыте оказания 

аналогичных услуг заказчикам рекомендуется рассматривать информацию о 

прохождении и результатах государственной экспертизы качества СОУТ 

организаций, которые ее провели.

9.4. Информацию, подтверждающую добросовестность участника 

закупки, рекомендуется проверять по данным реестра саморегулируемых 

организаций в сфере охраны труда либо путем обращения в 

саморегулируемую организацию в сфере охраны труда, членом которой 

является участник закупки, непосредственно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень актов, определяющих порядок организации и 

проведения открытых конкурсов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Е Правила оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 

г. N 1085.

П. Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 

утвержденное приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 

г. N631.

НЕ Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 

2 октября 2013 г. N 567.

IV. Методические разъяснения по осуществлению закупок с 

применением различных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Минэкономразвития России от 22 октября 2013 г.

21



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Примерный договор 
на проведение специальной оценки условий труда

г .  [ . . . ]  _____________________2 0 1 _  г .

[указать полное наименование организации-заказчика], (именуемое в дальнейшем 
"Заказчик"), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава или
доверенности N о т  ], с одной стороны, и [указать полное наименование организации,
оказывающей услуги по СОУТ (для юридических лиц указываются полное наименование, 
организационно-правовая форма, реквизиты аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории (центра), место нахождения ИЛ)], (именуемое в дальнейшем "Исполнитель"),
в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава или доверенности N___
от ], с другой стороны, (также совместно именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый
в отдельности "Сторона"), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании процедуры 
определения Исполнителя путем проведения открытого конкурса (протокол №
_______________ о т _________________ г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1Л . Предметом настоящего Договора являются отношения, возникающие у Сторон 
в связи с проведением комплекса работ по специальной оценке условий труда (далее -  
СОУТ).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает обязательства по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426- 
ФЗ «О специальной оценке условий труда», нормами Трудового Кодекса РФ и Приказом 
Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению".

1.3. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению 
специальной оценки условий труда для нужд [указать полное наименование организации- 
заказчика, адреса где будет проводиться СОУТ] (далее - услуги) в объеме согласно 
утвержденного перечня рабочих мест, установленном в Приложение №1 к настоящему 
Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

1.4. Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его (их) в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанности Заказчика

2.1. При проведении специальной оценки условий труда Заказчик вправе:
2.1.1. требовать от Исполнителя, документы, подтверждающие его соответствие 

требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О
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специальной оценке условий труда»;
2.1.2. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу 
деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

2.1.3. требовать и получать от Исполнителя обоснования результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а также предоставление работникам разъяснений по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах;

2.1.4. требовать (и получать) информацию о членстве Исполнителя в 
саморегулируемой организации в сфере охраны труда;

2.1.5. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг;
2.1.6. осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг, во всякое время 

проверять ход оказываемых услуг, а также их соответствие «Требованиям к измерениям 
испытательных лабораторий (центров) организаций, проводящих СОУТ в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»», 
не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

2.1.7. требовать от Исполнителя, документы, подтверждающие, что используемые 
средства измерений, прошли государственную поверку и внесены в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений. Актуальная информация о 
средствах измерений расположена по адресу Ьпр ://Гипс1те1го 1 оцу. ш. Актуальная 
информация о поверке средств измерений размещена в Федеральном информационном 
фонде обеспечения единства измерений по адресу Ь11р://1ипс1те1го1о§у.ш;

2.1.8. обжаловать в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 
28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», действия (бездействие) 
Исполнителя;

2.1.9. ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих
услуг;

2.1.10. самостоятельно, в течении срока действия Договора проверять информацию 
о соответствии Исполнителя требованиям, установленным пунктом 3 части 1, частями 2 и 
3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» на сайтах: Ьир://18ащоу.ги и Ьир://ако1.гозт1п1гиё.ги;

2.1.11. получить от Исполнителя надлежащим образом оформленный отчет о 
результатах специальной оценки условий труда в срок, установленный настоящим 
Договором;

2.1.12. в случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 
Договору принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре 
порядком;

2.1.13. осуществлять иные права, вытекающие из настоящег о Договора.

2.2. При проведении специальной оценки условий труда Заказчик обязан:
2.2.1. до начала проведения специальной оценки условий труда предоставить 

Исполнителю:
- приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

(форма №1);
- карточку организации (форма №2);
- информацию по рабочим местам, подлежащим специальной оценке условий труда 

с указанием должности и профессии согласно штатному расписанию (форма №3);
- штатное расписание (содержащее информацию, имеющую отношение к 

проведению СОУТ);
- копии приказов на работников, совмещающих должности, профессии (в случае 

совмещения);
- список должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам, согласно Приказу Минздравсоцразвития России от
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12.04.2011 г. № 302н;
- список профессий работников, имеющих право на бесплатное получение лечебно

профилактического питания, молока или других равноценных продуктов, с указанием 
оснований для их выдачи;

- список профессий работников, имеющих право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день;

- список профессий рабочих и должностей служащих, имеющих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии;

- список профессий рабочих и должностей служащих, имеющих право на доплаты 
(размер повышения труда) к основной тарифной ставке (факторы, их обуславливающие);

- список профессий и должностей работников, которым выдаются средства 
индивидуальной защиты;

- сведения об инвалидах;
- СНИЛС работников, рабочие места которых подлежат специальной оценке 

условий труда согласно настоящего Договора;
- перечень оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых на 

рабочих местах, а также используемых материалов и сырья (форма №4);
2.2.2. определить ответственное лицо со стороны Заказчика, обеспечивающее 

оперативность работы и достоверность получаемых Исполнителем сведений о характере 
работы структурных подразделений и работников организации, рабочие места которых 
подлежат специальной оценки условий труда. Заказчик предоставляет Исполнителю 
информацию о назначении ответственного лица в письменной форме не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

2.2.3. в процессе проведения специальной оценки условий труда предоставить 
Исполнителю необходимые сведения, документы и информацию, которые характеризуют 
условия труда на рабочих местах, технологический процесс, используемые на рабочем 
месте производственное оборудование, материалы и сырье, и документы, 
регламентирующие обязанности работника, занятого на данном рабочем месте;

2.2.34 не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 
направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее проведения;

2.2.5. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении 
специальной оценки условий труда, создавать для этого соответствующие условия;

2.2.6. обеспечивать полный доступ к рабочим местам представителям Исполнителя;
2.2.7. обеспечивать возможность беспрепятственного вноса на территорию 

Заказчика и выноса с территории Заказчика оборудования, необходимого для проведения 
измерений (исследований);

2.2.8. сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 
ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков.

2.2.9. давать работникам необходимые разъяснения по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах;

2.2.10. при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания 
услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, если при оказании 
услуг возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников 
Исполнителя, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания 
услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков 
и этапов оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и 
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору;

2.2.11. своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги 
Исполнителя в соответствии с настоящим Договором, в том числе в случае, когда 
результаты проведения специальной оценки условий труда не согласуются с позицией
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Заказчика;
2.2.12. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда уведомить Исполнителя, любым доступным способом, 
обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также 
направить в адрес Исполнителя копию титульного листа отчета утверждённого 
Председателем комиссии о проведении СОУТ заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью;

2.2.13. при обнаружении уполномоченными на проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий труда органами несоответствия объема и стоимости 
оказанных Исполнителем услуг Техническому заданию и Акту сдачи-приемки услуг 
вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в 
отношении оказанных услуг;

2.2.14. обеспечить присутствие своего представителя, на время проведения 
измерений (исследований), для дачи необходимой информации по условиям труда на 
рабочих местах;

2.2.15. в случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии 
оснований требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору;

2.2.16. исполнять требования законодательства о специальной оценке условий труда 
и иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

2.3. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать персональные 
данные сотрудников Заказчика. Предоставляя Исполнителю указанную информацию и 
персональные данные. Заказчик тем самым подтверждает, что получил или получит все 
необходимые разрешения на их обработку Исполнителем согласно законодательству 
Российской Федерации.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе:
3.1.1. отказаться в порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от проведения специальной оценки 
условий труда, если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза жизни или 
здоровью работников такой организации;

3.1.2. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной 
и письменной форме по возникшим в ходе СОУТ вопросам, характеризующим условия 
труда на рабочих местах;

3.1.3. отказаться от проведения специальной оценки условий труда в случае 
выявления в ходе оказания услуг обстоятельств, оказывающих либо способных оказать 
существенное влияние на результаты СОУТ;

3.1.4. страховать имущественную ответственность по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения ущерба работодателям - заказчикам проведения СОУТ, и (или) 
работникам, в отношении рабочих мест которых проводилась СОУТ, и (или) иным лицам в 
результате осуществления услуг по СОУТ;

3.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Договора.

3.2. При проведении специальной оценки условий труда Исполнитель обязан:
3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие 

соответствие Исполнителя требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона 
от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

3.2.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем членстве в
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саморегулируемой организации в сфере охраны труда;
3.2.3. предоставлять по требованию Заказчика обоснования результатов проведения 

специальной оценки условий труда, а также давать работникам разъяснения по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах;

3.2.4. выполнять работы согласно Методике проведения специальной оценки 
условий труда (Приложение N  1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24 января 2014 г. N ЗЗн) в строгом соответствии «Требования к измерениям 
испытательных лабораторий (центров) организаций, проводящих СОУТ в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

3.2.5. применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методики 
(методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и 
внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

3.2.6. обеспечивать при оказании услуг соблюдение лицами оказывающими услуги 
внутриобъектового режима, а также наличие у данных лиц документа удостоверяющего 
личность (паспорта);

3.2.7. предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе оказываемых услуг;
3.2.8. своевременно устранять выявленные Заказчиком недостатки;
3.2.9. в течение 2 (двух) рабочих дней направить сообщение в письменной форме 

Заказчику в следующих случаях: приостановление действия аттестата аккредитации; 
окончание действия аттестата аккредитации; сокращение области аккредитации; 
приостановление деятельности в реестре Минтруда РФ; начало процедуры подтверждения 
компетентности испытательной лаборатории (центра);

3.2.10. передать в срок, установленный настоящим Договором, отчет на бумажном 
носителе о результатах специальной оценки условий труда Заказчику;

3.2.11. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации;
3.2.12. обеспечить сохранность документов получаемых от Заказчика в ходе 

оказания услуг;
3.2.13. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

3.3. Комплекс работ, по специальной оценке условий труда включает следующие 
процедуры:

3.3.1. идентификацию потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов согласно действующему законодательству Российской федерации, включая:

-выявление на рабочих местах факторов производственной среды и трудового 
процесса;

-сопоставление выявленных на рабочих местах факторов производственной среды и 
трудового процесса с факторами, обозначенными Классификатором вредных и опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса;

-подготовку экспертного заключения о результатах идентификации;
3.3.2. проведение исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов, включая измерения факторов 
производственной среды и трудового процесса, а также оценку эффективности средств 
индивидуальной защиты на рабочих местах (при необходимости);

3.3.3. подготовку отчета о результатах специальной оценки условий труда;
3.3.4. передачу результатов проведения специальной оценки условий труда в 

течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении, в том числе в 
отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие 
государственным • нормативным требованиям охраны труда в Федеральную 
государственную информационную систему учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда (далее -  ФГИС СОУТ), с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных в форме электронного документа,
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подписанного квалифицированной электронной подписью.
4. Отчет о результатах специальной оценки условий труда

4.1. По результатам проведения комплекса работ, по специальной оценке условий 
труда Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о результатах специальной оценки 
условий труда.

4.2. Отчет о результатах специальной оценки условий труда составляется в 
соответствии с Инструкцией по заполнению формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда (Приложение N 4 к приказу Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24 января 2014 г. N ЗЗн), в который включаются следующие результаты 
проведения специальной оценки условий труда:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с 
приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 
19 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 
труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 
идентифицированы на данных рабочих местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 
установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;

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

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 
исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 
Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (при 
наличии такого решения);

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий

труда.
4.2. Отчет о результатах специальной оценки условий труда на бумажном носителе 

предоставляется Исполнителем Заказчику в количестве 1 (Одного) оригинального 
экземпляра.

4.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом Исполнителя, 
любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого 
уведомления, а также направить в адрес Исполнителя копию титульного листа отчета 
утверждённого Председателем комиссии о проведении СОУТ заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью;

4.4. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления от 
Заказчика об утверждении отчета о проведении СОУТ, осуществляет передачу результатов 
проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отношении рабочих мест, 
условия труда на которых декларируются как соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда в ФГИС СОУТ, с учетом требований
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законодательства Российской Федерации о персональных данных в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

5. Сроки оказания услуг

5.1. Срок проведения СОУТ - [укажите срок], при условии, что Исполнителю будет 
своевременно и в требуемой форме представляться вся необходимая информация и 
документация и доступ к рабочим местам Заказчика.

Срок проведения СОУТ продлевается на срок просрочки предоставления и 
предоставления Заказчиком необходимой информации, документации и доступа к рабочим 
местам.

5.2. Оказание услуг по проведению СОУТ начинается при условии подготовки 
Заказчиком необходимых документов в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

5.3. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется 
двусторонним Актом об оказании услуг, который подписывается полномочными 
представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику на дату 
подписания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если Заказчик не подпишет Акт об 
оказании услуг в течение [5] [иного разумного количества дней] рабочих дней с момента 
его получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных возражений, 
услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет [указать стоимость] руб., 
в том числе НДС в размере [указать] руб. [НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. НК 
РФ], и уплачивается Исполнителю в следующем порядке: [указывается порядок расчетов].

6.2. Указанная стоимость услуг включает [не включает]: [указать расходы, 
связанные с оказанием услуг].

Вся стоимость услуг и все расходы, предусмотренные настоящим Договором, 
оплачиваются Заказчиком от собственного имени.

6.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на 
расчетный счет Исполнителя.

6.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент 
[зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя] [списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика.].

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков оказания услуг по вине Исполнителя последний 
обязан в течение [10] рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного 
требования Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна 
десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% 
(ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.4. Исполнитель несет ответственность за качество проведенной специальной 
оценки условий труда в соответствии с п. 3.2.4. настоящего Договора.

7.5. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в отношении любого реального
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ущерба, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых 
Исполнителем услуг согласно настоящему Договору, ограничивается суммой 
вознаграждения, полученной Исполнителем за оказанные по настоящему Договору услуги, 
исключая случаи, когда указанный реальный ущерб возник в результате или как следствие 
недобросовестных действий Исполнителя или преднамеренного нарушения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему Договору. Исполнитель не обязан возмещать Заказчику 
упущенную выгоду или косвенные убытки.

7.6. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по 
настоящему Договору вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств в соответствии с п. 5.2. настоящего договора.

7.7. Заказчик компенсирует Исполнителю расходы, которые возникают за 
нарушение Исполнителем сроков передачи результатов проведения специальной оценки 
условий труда в ФГИС СОУТ согласно п. 3.3.4. настоящего Договора вследствие 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств в соответствии с 
п. 4.3. настоящего Договора.

[7.8. Ответственность Исполнителя за нарушение настоящего Договора и (или) 
ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате проведения 
специальной оценки условий труда застрахована в [указать наименование организации] 
[полис N от [день месяц год].

8. Конфиденциальность

8.1. Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик вправе 
использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель вправе использовать 
материалы работы для аналитических отчетов, но без ссылки на Заказчика. Исполнитель не 
имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель вправе передавать информацию, связанную с проведенной 
специальной оценкой условий труда в ФГИС СОУТ в объемах, предусмотренных статьей 
18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

8.3. Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика по соблюдению  
последним положений Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в отношении работников Заказчика, на рабочих местах которых проводится или 
проведена специальная оценка условий труда.

8.4. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не может без предварительного 
письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать 
и/или допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из Сторон 
в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, либо стала известна одной из Сторон в 
силу исполнения обязательств по настоящему Договору, либо была правомерно создана 
одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Договору. Для целей 
настоящего пункта под информацией понимается информация о Сторонах и условиях 
настоящего Договора, о формах и методах выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору, об отношениях Сторон в ходе выполнения обязательств по 
настоящему Договору.

8.5. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдению 
конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания 
услуг по настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию или 
информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, 
получившей соответствующую информацию.

8.6. Стороны настоящего Договора не вправе использовать полученную 
информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения 
другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и
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действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, 

предусмотренные настоящим Договором, не распространяются на предоставление 
информации государственным органам и саморегулируемым организациям в сфере охраны 
труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.8. Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это 
необходимо для оказания услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для 
подтверждения факта выполнения работ и/или обоснования сделанных выводов, либо в 
случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и 
инструкциями.

9. Расторжение и прекращение договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.1.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в письменной 

форме за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора;
9.1.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном 

нарушении настоящего Договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора:
9.2.1. при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;
9.2.2. вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств в соответствии с п. 3.2.8. настоящего Договора.
9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора Исполнитель обязан вернуть 

предоставленные для исполнения настоящего Договора документы.

10. Третьи лица

10.1. Настоящий Договор не создает и не ведет к возникновению, равно как и не 
имеет цели создать или привести к возникновению, каких-либо прав у третьих лиц, за 
исключением федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

10.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, предназначены исключительно для 
Заказчика и не предназначены для использования в интересах третьей стороны, за 
исключением федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе 
передавать или каким-либо иным образом уступать свои права по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия на это второй Стороны Договора.

10.3. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для оказания содействия 
Исполнителю при оказании услуг, но прежде чем обращаться к их услугам, Исполнитель 
должен получить письменное согласие Заказчика, при этом Заказчик не должен без веских 
оснований отказывать Исполнителю в выдаче такого согласия или задерживать его выдачу. 
В случае привлечения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего пункта их 
работа будет считаться частью услуг, за которую Исполнитель несет ответственность для 
любых целей по условиям настоящего Договора.

11. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
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обязательства по настоящему Договору, не несет ответственности, если докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: 
войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, 
изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые 
затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно 
предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему 
договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом 
действия или бездействия одной из Сторон.

11.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору в силу 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления подобных обстоятельств, проинформировать об этом другую 
Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере 
обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на 
исполнение и возможный срок исполнения обязательств.

11.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона 
должна незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой Стороне с 
указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 
Договору.

11.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору продлевается на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы и их последствий.

11.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной 
из Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего 3 месяца, или если 
после их наступления выяснится, что они будут длиться более 3 месяцев, любая из Сторон 
может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров 
с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему 
Договору или прекращения его действия.

12. Уведомления

12.1. Все уведомления в отношении настоящего Договора, в том числе связанные с 
его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме. Любое 
уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу 
только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в Договоре. Уведомление 
может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться 
полученным:

12.1.1. при вручении лично - на дату вручения;
12.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в уведомлении о 

вручении, подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления 
организацией связи.

12.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести 
рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, 
направлять результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, касающиеся 
настоящего Договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной связи. 
Стороны обязуются отправлять электронные сообщения только путем использования 
принадлежащих им корпоративных доменов.

13. Применимое право и порядок разрешения споров

13.1 Настоящий Договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а при невозможности достичь соглашения в течение [1] месяца с 
момента получения одной из Сторон предложения другой Стороны об урегулировании 
спора - в судебном порядке по месту нахождения (ответчика).

14.1. Настоящий Договор определяет полное соглашение и понимание между 
Сторонами настоящего договора относительно предоставляемых услуг. Любые изменения, 
дополнения или корректировки отношений Сторон по настоящему Договору должны быть 
совершены только в письменной форме, подписаны уполномоченным представителем 
каждой из Сторон и будут иметь силу лишь при наличии в них прямой ссылки на настоящий 
Договор.

14.2. По соглашению Сторон Исполнитель может оказывать дополнительные 
услуги, связанные с предметом настоящего Договора. Такое соглашение должно быть 
оформлено либо в виде отдельного Договора либо в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.

14.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего Договора, 
она обязана уведомить вторую Сторону об этих изменениях в трехдневный срок.

14.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14. Заключительные положения

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: [наименование 
организации ]
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН/КПП 
ОГРН

Исполнитель: [наименование 
организации]
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Тел., факс 
Е-та11

Тел., факс 
Е-та11

р/сч
в

р/сч
в
к / с ч  
БИК

к / с ч  
БИК

Д о л ж н о с т ь

/Ф.И.О./
Д о л ж н о с т ь

/Ф.И.О./
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Форма №1

ОБРАЗЕЦ

(наим енование предприятия)

ПРИКАЗ № _____

«____ »__________________2016г.

о проведении специальной оценки 
условий труда.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» н а  (указывается, количество рабочих мест, на которых
будет проведена специальная оценка условий труда) рабочих местах провести специальную оценку 
по условиям труда.

Приказываю:

1. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда в составе*: 

Председатель комиссии:

(Ф.И.О.- полностью) (должность)

Члены комиссии:

(Ф.И.О.- полностью) (должность)

(Ф.И.О.- полностью) (должность)

2. В работе комиссии руководствоваться Федеральным законом от 23 декабря 2013г. № 426- 
ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
3. Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест, согласно утвержденного 
графика проведения работ.
3. Ответственным за сохранность документов по специальной оценке условий труда 
назначить _____________________________________
4. С приказом ознакомить членов комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель предприятия:__________________________ / ____________________/

*При формировании комиссии руководствоваться Статьей 9. 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».
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КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация (полное наименование):_________________________

Форма №2

Фактический адрес (место осуществления деятельности):

Юридический адрес (место нахождения):

телефон___________________, эл. адрес________________________ , факс

Руководитель

(должность, фамилия, имя, отчество - ПОЛНОСТЬЮ)
количество рабочих мест всего в организации_______ ;
количество работников всего в организации_________;
из них женщин и лиц моложе 18 лет________;
количество работающих инвалидов____
КОДЫ:
ИНН работодателя___________________________
ОГРН работодателя__________________________
работодателя по ОКНО__________________________
органа государственной власти по ОКОГУ_________________________
вида экономической деятельности по О К ВЭД_________________________
территории по ОКТМО_________________________
Приказ о проведении специальной оценки условий труда 
№  от «____ » _______________ 20___ г.
Председатель аттестационной комиссии (указать номер телефона):

(фамилия, имя, отчество)

Специалист по ОТ или ответственный за ОТ (Ответственный за проведение СОУТ)
(указать номер телефона): ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(должность заполнившего карточку) (фамилия, инициалы)
(подпись) (дата) М. П.
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Форма М3

(полное наименование работодателя)

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ 
подлежащих специальной оценке условий труда

Индивидуал
ьный

Номер
рабочего

места

Наименование рабочего 
места

(профессии, должности)

Сменност 
ь работы 

и
продолжи
тельность

смены

Работник(и) 
, занятые на 
рабочем(их) 

месте(ах) 
(чел.) / из 

них 
женщин/ из 

них лиц в 
возрасте 
до 18 лет/ 

из них 
инвалидов

Фамилия 
инициалы 

Работника(ов)

СНИЛС 
работника(ов)

Место проведения 
измерений факторов 

производственной 
среды и фудового 

процесса 
(рабочая зона)

Время 
нахожден 

ия в 
рабочей 
зоне (в 

процента 
х к 

продолжи 
гельности 

смены)

Класс 
условий  
труда по 

АРМ 
(при 

наличи 
и )

Наличие
СИЗ у 

работник 
ов

(есть, нет)

Повышенна 
я оплата 

труда 
работника 
(работнике 

в)
(да/нет)

Ежегодный
дополнительн

ый
оплачиваемы 

й отпуск
(да/нет)

Сокрашенн
ая

продолжите
льность
рабочего
времени
(да/нет)

Молоко
или

другие
равноцен

ные
пищевые
продукты
(да/нет)

Лечебн
0-

профил
актичес

кое
питание
(да/нет)

Право на 
досрочное 
назначени 
е трудовой 

пенсии 
(да/нет)

Проведе
ние

медици
неких

осмотре
в

(да/нет)

1 .  Ку 3 ■■ .4.- V ■/« 6 7 У у V Г: Г ... Ш 11 12 14 15 16 ' :
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ!

1 |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Примечание
в графе 1 - индивидуальный номер рабочего места (не более 8 знаков: от 1 до 99999999). Аналогичные рабочие места обозначаются номером с добавлением прописной буквы "А"



Форма №4

(полное наименование работодателя)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, 
применяемых на рабочих местах, а также используемых материалов и сырья

Индивиду альн 
ый 

Номер 
рабочего 

места

Наименование рабочего места 
(профессии, должности)

Перечень используемого на рабочем месте 
оборудования Наименование инструмента и приспособлений Используемые материалы и сырье

1 2 3 | 4 5

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность) (подпись) (ФИО) (дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример величины значимости нестоимостных критериев оценки заявок участников закупки

N
п/п Показатели критериев Значение показателей

Максимальный
выставляемый

бал
Примечание

1 2 3 4 5
1. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или 
ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом договора, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации

100

ЕЕ Наличие опыта 
практической работы в 
области оценки условий 
труда на предприятиях 
сопоставимой отрасли не 
менее 3-х лет.

подтверждается копиями 
государственных 
контрактов/ договоров, актов 
приема-передачи работ

20 Заявка, имеющая максимальное 
количество договоров по аттестации 
(специальной оценки) рабочих мест 
на предприятиях сопоставимой 
отрасли за 3-х летний период, 
согласно подтверждающим 
документам признаётся наилучшей. 
Ей присваивается наивысший балл. 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей в 
соответствии с формулой:
Б1 = №сонтрактов / Мшт. х 100%

1.2. Наличие в организации не подтверждается копиями 10 Заявка, имеющая максимальное
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менее 5 аттестованных 
экспертов, работающих по 
трудовому договору, в том 
числе минимум один врач 
по гигиене труда.

трудовых книжек и/или 
трудовых договоров, 
копиями сертификатов 
экспертов и копиями 
документов об образовании

количество штатных аттестованных 
экспертов, признаётся наилучшей. 
Ей присваивается наивысший балл. 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей в 
соответствии с формулой:
Б1 = Ыэкспертов / Мшт. х 100%
В случае наличия в штате менее 5 
аттестованных экспертов и/или 
минимум одного врача по гигиене 
труда, работающих по трудовому 
договору, выставляется 0 баллов.

1.3. Наличие в штате 
организации специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
оценки условий труда в 
объёме не менее 72 часов.

подтверждается копиями 
трудовых книжек и/или 
трудовых договоров и 
копиями документов о 
повышении квалификации

10 Заявка, имеющая максимальное 
количество специалистов имеющих 
соответствующее повышение 
квалификации, признаётся 
наилучшей. Ей присваивается 
наивысший балл. Остальным 
заявкам баллы присваиваются 
пропорционально их отношению к 
наилучшей в соответствии с 
формулой:
Б1 = Мобуч.раб. / Мшт. х 100%

1.4. Наличие поверенных 
средств измерений, 
включенных в

подтверждается копиями 
договоров купли-продажи 
или инвентарных карточек

30 Заявка, имеющая максимальное 
количество поверенных средств 
измерений, признаётся наилучшей в

38



государственный реестр 
средств измерений.

объекта основных средств и 
копиями действующих 
свидетельств о поверке на 
все указанное оборудование

соответствии с формулой:
Б1 = КПов. приб. / Мприб. х 100% 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей

1.5. Число параметров рабочей 
среды в соответствии с п.п. 
1 - 11 и 15 - 23 части 3 
статьи 13 Федерального 
закона Российской 
Федерации от 28 декабря 
2013г. №426-ФЗ, 
определяемых собственной 
лабораторией согласно 
области аккредитации.

подтверждается копией 
области аккредитации с 
выделением параметров 
рабочей среды в 
соответствии с п.п. 1 - 11 и 15 
- 23 части 3 статьи 13 
Федерального закона 
Российской Федерации от 28 
декабря 2013г. №426-ФЗ

15 Заявка, имеющая в ОА максимальное 
количество параметров рабочей 
среды в соответствии с п.п. 1 - 11 и 
15 - 23 части 3 статьи 13 
Федерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 г. 
№426-ФЗ, признаётся наилучшей в 
соответствии с формулой:
Б1 = МПов. приб. / Кприб. х 100% 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей

1.6. Сведения,
подтверждающие деловую 
репутацию

- наличие договора 
добровольного страхования 
имущественной 
ответственности по 
обязательствам, 
возникающим вследствие 
причинения ущерба 
Заказчику, сумма которого 
составляет не менее 5 млн. 
руб.;

15 Высокий балл выставляется при 
наличии всех элементов.

За отсутствие элемента снимается 5 
баллов.
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- наличие положительных 
отзывов (от 2 до 5) о 
выполнении аналогичных 
работ на предприятиях 
соответствующей отрасли;
- наличие действующих 
сертификатов, 
подтверждающих 
соответствие оказываемых 
услуг международным 
стандартам качества (180) 
или соответствия системы 
менеджмента качества, 
удовлетворяющего 
требованиям ГОСТ 180 
9001-2011.
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ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАКУПОК УСЛУГ, 

ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательству Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 30, ст. 4036), пунктом 2 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 34, ст. 4437) "платные образовательные услуги" - 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).

В соответствии с требованиями части 11 статьи 34 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) «11. Для осуществления заказчиками 

закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос", осуществляющие нормативно

правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 

разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия 

контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и 

составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. 

Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а 

также случаи и условия их применения установлены Постановлением 

Правительства РФ от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых
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контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения".

Методические рекомендации по организации и проведению открытых 

конкурсов на право заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 

РАБОТНИКОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения открытых конкурсов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установлен Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44- 

ФЗ) и изданными в соответствии с ним актами (приложение А).

1.2. Настоящие Методические рекомендации предназначены для 

использования при организации и проведении открытых конкурсов на право 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда (далее -  

обучение ОТ) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 225 Трудового кодекса РФ и Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13 января 2003 г. № 1/29.

2. Организация открытого конкурса на право заключения договора 

на проведение обучения работодателей и работников вопросам охраны

труда

2.1. Закупка платных образовательных услуг по обучению работодателей 

и работников вопросам охраны труда осуществляется с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ



«Об образовании в Российской Федерации», ст. 225 Трудового кодекса РФ и 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.

2.2. Положения Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 225 

Трудового кодекса РФ и Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1/29, а также Правил аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 апреля 

2010 г. №205н "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для 

оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда учитываются при 

описании в конкурсной документации объекта закупки, при формировании 

требований к участникам закупки, при определении начальной 

(максимальной) цены договора на проведение обучения ОТ, при 

формировании заявок участников закупки, при установлении критериев 

оценки заявок участников закупки, при подготовке проекта договора на 

проведение обучения ОТ, а также при применении антидемпинговых мер.

2.3. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в состав конкурсной 

комиссии по осуществлению закупок услуг по обучению ОТ (далее - 

конкурсная комиссия) включаются преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также представители комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда организаций (руководители организаций и их структурных 

подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты, 

представители выборного профсоюзного органа) обладающие специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки.



3. Особенности описания объекта закупки

3.1. Объектом закупки при проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, в целях 

соблюдения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, является обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.

Все работники, в том числе руководители организаций, а также 
работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 
на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 
проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в период работы.

3.2. В целях формирования объективного представления об объекте 

закупки в конкурсную документацию рекомендуется включать информацию, 

необходимую и достаточную для ознакомления участников открытого 

конкурса с деятельностью заказчика, а также среды, в которой эта 

деятельность осуществляется.

3.3. В описании объекта закупки рекомендуется приводить, как минимум, 

следующую информацию:

1) об осуществляемых заказчиком видах деятельности;

2) о наличии у заказчика филиалов и месте их расположения;
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3) об общей численности работающих, в том числе о численности 

работников, их категориях, подлежащих обучению по охране труда;

4) об отраслевых особенностях;

5) об технологических процессах, используемом на рабочих местах 

заказчика производственного оборудования, техники, материалов и сырья;

5) иные показатели, характеризующие условия труда на рабочих местах 

заказчика.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Помимо общих требований к участникам закупки, установленных 

Федеральным законом N 44-ФЗ, в конкурсной документации рекомендуется 

учесть следующие требования Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда":

1) указание в уставных документах организации в качестве основного 

вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение обучения 

работодателей и работников вопросам охраны труда;

2) наличие в обучающей организации не менее 30 процентов 

преподавателей, работающих в организации на штатной основе, от общего 

числа преподавателей, их образовании;

3) сведения о программах и формах обучения, по которым 

осуществляется обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда, а также учебно-методических материалах, используемых при 

проведении обучения;

4) сведения о технических средствах обучения, включая технические 

средства обучения по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на 

производстве, используемых в процессе обучения;

5) сведения о системе учёта и хранения результатов обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда.



4.2. Правоустанавливающие документы и общие сведения об 

организации, в том числе:

- устав организации;

- документ (номер, дата, кем выдан), подтверждающий право 

осуществления образовательной деятельности, выданный в установленном 

порядке уполномоченным органом исполнительной власти; Актуальная 

информация о наличии Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, содержится в сводном реестре лицензий, размещенном на 

официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) по адресу

Нцр://оЬгпасПог. ц о у  . ги/ги/асб у  ку  /ш  а т  с! 11-ес!! оп з/П сеп 51 п д/5еагсЬ_1| с/;

- документы и сведения, подтверждающие соответствие наименования 

юридического лица наименованию, указанному в свидетельстве о внесении 

записи в ЕГРЮЛ и в реестре аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда (Обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда);

- документы и сведения, подтверждающие отсутствие решений о 

ликвидации организации, о признании организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также решения о приостановлении деятельности 

организации в порядке, предусмотренном законодательством РФ об 

административных правонарушениях;

- соответствие фактических сведений об ОГРН, указанном в 

свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ, и ИНН, указанном в свидетельстве 

о постановке на учет в налоговом органе, данным реестра аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (Обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда);

- уведомление Минтруда России/Минздравсоцразвития России (его 

копия) о внесении организации в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда (Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда); Актуальная информация об организации,



имеющей право проводить Обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда, содержится в соответствующем реестре, оператором 

которого является Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Реестр расположен по адресу

Ьйр://ако1хо5тт1гид.ги/о1/огаат2а1юп5.

5. Определение начальной (максимальной) цены договора

на проведение СОУТ

5.1. Исходя из Федерального закона N 44-ФЗ определение и обоснование 

начальной (максимальной) цены договора на проведение обучения ОТ должно 

осуществляться на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка).

5.2. Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора на оказание платных 

образовательных услуг по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая 

информация) идентичных услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии - однородных услуг.

5.3. При формировании начальной (максимальной) цены договора на 

оказание платных образовательных услуг по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда для получения информации о рыночных 

ценах рекомендуется направлять запросы на предоставление ценовой 

информации не менее чем пяти организациям, проводящим обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда и соответствующим 

требованиям к участникам закупки, обладающим опытом оказания 

аналогичных по характеру и объему услуг по обучению ОТ, информация о 

которых имеется в свободном доступе (опубликована в средствах массовой 

информации, размещена на Интернет-сайтах, др.), в том числе организациям, 

имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению 

начальной (максимальной) цены договора на оказание платных



образовательных услуг по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда, опыт выполнения аналогичных договоров, заключенных с 

заказчиком и (или) другими заказчиками.

5.4. В запрос на предоставление ценовой информации рекомендуется 

включать:

- подробное описание объекта закупки с учетом положений раздела 3 

настоящих Методических рекомендаций;

- перечень сведений, необходимых для определения объема и качества 

услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;

- основные условия исполнения договора на оказание платных 

образовательных услуг по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда, предполагаемого к заключению, включая требования к порядку 

оказания услуг, предполагаемые сроки подписания и исполнения такого 

договора, порядок оплаты услуг;

- сроки предоставления ценовой информации;

- информацию о том, что проведение сбора ценовой информации не 

влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика;

- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно 

определяться цена услуги за обучение одного слушателя и общая цена 

договора на оказание платных образовательных услуг по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда на условиях, указанных в 

запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью 

предупреждения намеренного завышения или занижения цен на услуги по 

обучению ОТ.

5.5. При обосновании начальной (максимальной) цены договора на 

проведение обучения ОТ необходимо учитывать полученную ценовую 

информацию по предоставлению сопоставимых по объему и качеству услуг, 

соответствующих описанию объекта закупки.

6. Особенности содержания заявок участников закупки
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6.1. Заявка участника закупки должна быть составлена в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законом N 44-ФЗ, с учетом 

следующих особенностей, предусмотренных настоящими методическими 

рекомендациями.

6.2. Исходя из Федерального закона N 44-ФЗ в заявку участника закупки 

должны быть включены документы, подтверждающие соответствие 

требованиям к участникам закупки для проведения обучения ОТ в 

соответствии с законодательством:

- документ (номер, дата, кем выдан), подтверждающий право 

осуществления образовательной деятельности, выданный в установленном 

порядке уполномоченным органом исполнительной власти;

- документы и сведения, подтверждающие соответствие наименования 

юридического лица наименованию, указанному в свидетельстве о внесении 

записи в ЕГРЮЛ и в реестре аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда (Обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда).

6.3. Заявка участника закупки может содержать документы, 

подтверждающие его квалификацию:

а) описание качественной характеристики объекта закупки, в частности:

- сведения о программах и формах обучения, по которым осуществляется 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, а также 

учебно-методических материалах, используемых при проведении обучения, 

описание внутреннего контроля качества оказываемых платных 

образовательных услуг, др.

- оценка общего объема трудозатрат на проведение обучения 

требованиям охраны труда и проверки знаний, календарный план-график 

оказания услуги.

б) описание квалификации участника закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании,



опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, 

содержащее, в частности, следующие сведения:

- продолжительность осуществления деятельности по проведению 

обучения ОТ участника закупки;

- квалификация преподавателей;

- наличие опыта проведения обучения ОТ сопоставимого характера, 

объема и отраслевой принадлежности;

- сведения, подтверждающие деловую репутацию;

- наличие технических средств обучения, включая технические средства 

обучения по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, 

используемых в процессе обучения;

- наличие системы учёта и хранения результатов обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года;

- сведения о количестве обученных лиц по охране труда за последние 3 

года с разбивкой по годам (могут быть оформлены в виде справки, заверенной 

печатью и подписью уполномоченного лица организации, проводящей 

обучение ОТ);

- копии положительных отзывов и рекомендаций работодателей о 

обучении ОТ;

- копия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы по охране труда 

(Аккредитационное свидетельство);

- информацию о членстве организации, проводящей обучение ОТ, в 

саморегулируемой организации в области охраны труда;

копия полиса добровольного страхования имущественной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

ущерба работодателям - заказчикам обучения работодателя и работников 

вопросам охраны труда.



7. Оценка заявок участников закупки

7.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ для оценки заявок 

участников закупки заказчиком в конкурсной документации устанавливаются 

не менее двух из следующих критериев:

1) цена договора;

2) качественные характеристики объекта закупки;

3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

учебных аудиторий, оборудования и других материальных ресурсов, опыта 

работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов 

и иных работников определенного уровня квалификации.

7.2. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в конкурсной 

документации заказчик указывает используемые при определении 

исполнителя критерии и их величины значимости. Одним из критериев, 

установленных заказчиком, должна быть цена договора. Не указанные в 

конкурсной документации критерии и их величины значимости не могут 

применяться для целей оценки заявок.

7.3. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ сумма величин 

значимости всех критериев, предусмотренных конкурсной документацией, 

составляет 100%.

7.4. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ оценка заявок 

участников закупки, в том числе предельные величины значимости каждого 

критерия, осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

N 1085 (далее - Правила оценки заявок).

Предельные величины значимости критериев оценки заявок для закупки 

образовательных услуг, установлены:

1) минимальная значимость стоимостных критериев оценки - 40%;



о

2) максимальная значимость не стоимостных критериев оценки - 60%.

Если устанавливаются три критерия оценки заявок участников закупки 

оказывающих образовательные услуги, указанных в пункте 7.1 настоящих 

Методических рекомендаций, то совокупное предельное значение критериев 

"качественные характеристики объекта закупки" и "квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации" не может быть более 60% .

7.5. В соответствии с Правилами оценки заявок оценка заявок участников 

закупки образовательных услуг по критерию "цена договора" осуществляется 

путем расчета присуждаемого количества баллов каждой заявке.

Значимость критерия: 40 %.

Содержание: стоимость затрат исполнителя в текущих ценах с учетом 

процента снижения. В случае если в заявке участника закупки указана цена 

контракта, превышающая начальную (максимальную) цену, заявка такого 

участника отклоняется как не соответствующая требованиям конкурсной 

документации, другие показатели заявки не рассматриваются.

Порядок оценки заявок по критерию:

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному 

критерию осуществляется в соответствии с подпунктом а) пункта 4 и 

пунктами 8, 9, подпункта а) пункта 16 Правил:

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта", 

определяется по формуле:

а) в случае если Цт1П >0,

ЦБ = Цпш1ХЮ0,
Ц,

где:
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Ц, - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается;

Ц]ШП - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки.

б) в случае если Цт1П <0,

ц Б  ( Ц т а х - Ц 1) х 1 0 ( )

IÎчп&\

где Цтах - максимальное предложение из предложений по критерию, 

сделанных участниками закупки.

Рейтинг заявки по критерию оценки «Цена контракта» равен оценке в 

баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по критерию 

оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

7.6. В конкурсной документации в отношении не стоимостных критериев 

оценки рекомендуется предусматривать показатели, раскрывающие 

содержание не стоимостных критериев оценки и учитывающие особенности 

оценки закупаемых услуг по не стоимостным критериям оценки. Для оценки 

заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100- 

балльная шкала оценки. Для каждого показателя устанавливается шкала 

предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая 

интервалы их изменений.

7.7. Участник закупки в заявке обязан указывать достоверную 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" и обеспечивающую 

возможность их правильного выбора
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7.8. В качестве показателей не стоимостного критерия оценки 

"качественные характеристики объекта закупки" рекомендуются, в частности, 

следующие показатели:

1) достоверное описание: оказываемых платных образовательных услуг, 

общего подхода к организации и проведению обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда, программ и форм обучения, а 

также документов, выдаваемых успешно прошедшим обучение, и др.;

2) оценка общего объема трудозатрат на проведение обучения ОТ, 

календарный план-график оказания образовательной услуги;

3) акты проверки осуществления образовательной деятельности органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

7.8. В качестве показателей не стоимостного критерия оценки 

"квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации" рекомендуются, в частности, 

следующие показатели:

1) продолжительность осуществления деятельности по проведению 

обучения работодателей и работников вопросам охраны труда;

2) опыт и квалификация преподавателей;

3) наличие опыта проведения обучения ОТ сопоставимого характера, 

объема и отраслевой принадлежности;

4) сведения, подтверждающие деловую репутацию;

5) наличие технических средств обучения, включая технические средства 

обучения по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, 

используемых в процессе обучения;

6) наличие системы учёта и хранения результатов обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда;

16



7) сведения о количестве обученных лиц по охране труда за последние 3 

года с разбивкой по годам;

8) копии положительных отзывов и рекомендаций работодателей о 

результатах обучения по охране труда;

9) копия свидетельства (Аккредитационного свидетельства) о 

профессионально-общественной аккредитации профессиональной 

образовательной программы по охране труда;

10) информацию о членстве организации, проводящей обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда, в саморегулируемой 

организации в сфере охраны труда;

11) копия полиса добровольного страхования имущественной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

ущерба работодателям - заказчикам обучения вопросам охраны труда.

7.9. В соответствии с Правилами оценки заявок для использования в 

целях оценки заявок шкалы оценки в конкурсной документации 

устанавливается количество баллов, присуждаемое за определенное значение 

критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае 

если используется несколько показателей, значение, определенное в 

соответствии со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом 

коэффициента значимости показателя.

7.10. Примеры величины значимости не стоимостных критериев оценки 

заявок участников закупки приведены в Приложении В.

8. Договор на проведение обучения работодателей и работников

вопросам охраны труда

8.1. В соответствии с Федеральным законом N 4 4 -0 3  в конкурсную 

документацию должен включаться проект договора об оказании платных 

образовательных услуг по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда.

8.2. Проект договора об оказании платных образовательных услуг по

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда рекомендуется
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составлять на основе Примерного договора на обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда (приложение Б), разработанного согласно 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам" и рекомендованного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.

8.3. Проект договора об оказании платных образовательных услуг по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда не может 

противоречить требованиям Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлению Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".

В случае, если в проекте договора об оказании платных образовательных 

услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда 

имеются положения, не соответствующие Федеральному закону 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлению Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", то проект 

договора должен быть приведен в соответствие с указанными нормативными 

документами до завершения процедуры закупки.

9. Антидемпинговые меры

9.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в случае, если при 

проведении конкурса начальная (максимальная) цена договора об оказании 

платных образовательных услуг по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда составляет 15 млн. рублей и менее и участником 

закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25% и 

более ниже начальной (максимальной) цены, договор на проведение обучения 

ОТ заключается только после предоставления таким участником обеспечения



исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении 

конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 

выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки.

9.2. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ к информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиком, информация, 

подтверждающая исполнение участником закупки в течение одного года до 

даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более договоров на 

проведение обучения ОТ (при этом все договоры должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение 

двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более 

договоров на проведение обучения ОТ (при этом не менее чем 75% договоров 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек), либо 

в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более 

договоров на проведение обучения ОТ (при этом все договоры должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек).

В этих случаях цена одного из таких договоров должна составлять не 

менее чем 20% цены, по которой участником закупки предложено заключить 

договор на проведение обучения ОТ в соответствии с пунктом 9.1 настоящих 

Методических рекомендаций.

9.3. При подтверждении добросовестности организаций, проводящих 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда наряду с 

документами об опыте оказания аналогичных услуг заказчикам 

рекомендуется рассматривать информацию о прохождении и результатах 

проверки осуществления образовательной деятельности органами 

государственного контроля (надзора).

9.4. Информацию, подтверждающую добросовестность участника 

закупки, рекомендуется проверять по данным реестра саморегулируемых
19



организаций в сфере охраны труда либо путем обращения в 

саморегулируемую организацию в сфере охраны труда, членом которой 

является участник закупки, непосредственно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень актов, определяющих порядок организации и 

проведения открытых конкурсов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

I. Правила оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 

г. N 1085.

II. Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 

утвержденное приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 

г. N 631.

III. Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 

2 октября 2013 г. N 567.

IV. Методические разъяснения по осуществлению закупок с 

применением различных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Минэкономразвития России от 22 октября 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Примерный договор
об оказании платных образовательных услуг 

по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда

г- [...................... ]
(место заключения Договора)

201 г.
(дата заключения Договора)

[указать полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам), осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии [дата и номер лицензии] от "__" ____________ 20__г. N
______ , выданной [наименование лицензирующего органа] (внесена в реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда
[регистрационный номер и дата внесения в реестр] регистрационный № ____
о т "__" ____________20 г . ), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
[наименование должности, ФИО], действующего на основании [Устава или
доверенности N  о т  ], с одной стороны, и [наименование организации-
заказчика], именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [наименование 
должности, ФИО], действующего на основании [Устава или доверенности
N   от ], действующий в интересах лиц(а) [ФИО лиц(а),
зачисляемых(ого) на обучение], именуемые в дальнейшем «Обучаемые» , 
совместно именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности 
"Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства 
Российской Федерации, на основании процедуры определения Исполнителя
путем проведения открытого конкурса (протокол № ______________ от
_______________  г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

принять результат оказанных услуг и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором образовательную услугу по организации и проведению обучения охране
труда, проверки знаний требований охраны труда ____  чел. представителей Заказчика
(Обучающихся) в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения 
квалификации [наименование дополнительной образовательной программы) «Охрана труда». 
[Форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах
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федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя]. Список обучающихся 
прилагается к настоящему Договору.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет - ______ час_, форма обучения - _______________. Продолжительность обучения
____________ дней.

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации им выдается [документ об образовании и (или) о 
квалификации или документ об обучении] в соответствии с [документы действующего 
законодательства: законодательством об образовании РФ и с требованиями Постановления 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29].

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.1.3. Страховать свою ответственность при оказании профессиональной услуги;
2.1.4. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора;

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя документы, подтверждающие его 
соответствие требованиям, установленным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня услуг в 
области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда";

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию о членстве Исполнителя в 
саморегулируемой организации в сфере охраны труда;

2.2.4. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
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Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с учебными программами и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.2. Своевременно информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий 
Слушателей, а также об их посещаемости в ходе обучения.

3.1.3. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема в качестве Обучающихся.

3.1.4. Довести до Заказчика, Обучающихся информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.5. Обеспечить Обучающихся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.6. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.7. Принимать от Обучающихся и (или) Заказчика оплату за образовательные 
услуги.

3.1.8. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг на дату окончания 
оказания услуг.

3.1.9. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

3.1.10. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, 
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 
законодательства.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Направить Обучающихся на обучение согласно поданной заявке и известить 

Исполнителя о необходимости изменения сроков обучения Обучающихся или об отказе от 
обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий.

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.2.3. Принять оказанные образовательные услуги и подписать Акт сдачи-приемки 
услуг в течение 5 (пяти) дней с даты его передачи Исполнителем и передать подписанный 
Акт Исполнителю. В случае если Исполнитель не получил подписанный Акт сдачи- 
приемки услуг или письменный мотивированный отказ от его подписания в течение 
указанного срока, то указанный Акт считается подписанным, образовательные услуги 
принятыми без замечаний.

3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной
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программой;
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.1.3. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе 

обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения

одного Обучающегося составляет____________(______________) рублей________ копеек.
Общая стоимость по Договору составляет (________________) рублей______ копеек.
НДС не облагается в соответствии подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% стоимости услуги.
4.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуг после выставления 

Исполнителем счета на оплату
4.4. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан подписать 

его или направить Исполнителю мотивированный отказ. Если в вышеуказанный срок Акт 
сдачи-приемки не подписан и/или возражения не направлены, то работа считается 
выполненной и принятой Заказчиком в полном объёме.

4.5. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком за наличный расчет/ в 
безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета путем 
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе X.

V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту обучающую 
организацию;

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Обучающегося, при ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных 
образовательных услуг и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой 
силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента 
ее наступления или прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на 
непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

УН. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.

УШ. Заключительные положения

8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, 
а при невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения 
Исполнителя в г .____________ .

IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
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размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

X. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: [наименование 
организации ]
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН/КПП 
ОГРН

Исполнитель: [наименование 
организации]
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Тел., факс
Е-таП
р/сч

Тел., факс 
Е-таП

р/сч
в
к / с ч
БИК

в
к / с ч  
БИК

Д о л ж н о с т ь

/Ф.И.О./
Д о л ж н о с т ь

/Ф.И.О./
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример величины значимости нестоимостных критериев оценки заявок участников закупки

N
п/п Показатели критериев Значение показателей

Максимальный
выставляемый

бал
Примечание

1 2 3 4 5
1. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или 
ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом договора, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации

100

1Л. Наличие опыта 
практической работы по 
обучению ОТ на 
предприятиях 
сопоставимой отрасли не 
менее 3-х лет.

подтверждается копиями 
государственных 
контрактов/ договоров, актов 
приема-передачи работ

30 Заявка, имеющая максимальное 
количество договоров по обучению 
ОТ на предприятиях сопоставимой 
отрасли за 3-х летний период, 
согласно подтверждающим 
документам признаётся наилучшей. 
Ей присваивается наивысший балл. 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей в 
соответствии с формулой:
Б1 = Мконтрактов / Мшт. х 100%

1.2. Наличие в обучающей 
организации не менее 30

подтверждается копиями 
трудовых книжек и/или

20 Заявка, имеющая максимальный 
процент штатных преподавателей,



процентов преподавателей, 
работающих в организации 
на штатной основе, от 
общего числа 
преподавателей.

трудовых договоров и 
копиями документов об 
образовании, квалификации

признаётся наилучшей. Ей 
присваивается наивысший балл. 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей в 
соответствии с формулой:
Б1 = Мпреподавателей / №нт. х 100% 
В случае наличия в штате менее 30% 
преподавателей, работающих на 
штатной основе, выставляется 0 
баллов.

1.3. Наличие в штате 
обучающей организации 
специалистов, прошедших 
профессиональную 
переподготовку 
специалиста по охране 
труда.

подтверждается копиями 
трудовых книжек и/или 
трудовых договоров и 
копиями документов о 
профессиональной 
переподготовке

20 Заявка, имеющая максимальное 
количество специалистов 
прошедших профессиональную 
переподготовку специалиста по 
охране труда, признаётся 
наилучшей. Ей присваивается 
наивысший балл. Остальным 
заявкам баллы присваиваются 
пропорционально их отношению к 
наилучшей в соответствии с 
формулой:
Б1 = Мраб.профпереподг./ №нт. х 
100%

1.4. Наличие в обучающей 
организации технических 
средств обучения, включая

подтверждается копиями 
договоров купли-продажи 
или инвентарных карточек

15 Заявка, имеющая максимальное 
количество технических средств 
обучения, признаётся наилучшей в
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технические средства 
обучения по оказанию 
первой помощи лицам, 
пострадавшим на 
производстве, 
используемых в процессе 
обучения.

объекта основных средств соответствии с формулой:
Б1 = Мт.ср. / Ыт.ср. х 100% 
Остальным заявкам баллы 
присваиваются пропорционально их 
отношению к наилучшей

1.5. Сведения,
подтверждающие деловую 
репутацию

- наличие договора 
добровольного страхования 
имущественной 
ответственности по 
обязательствам, 
возникающим вследствие 
причинения ущерба 
Заказчику, сумма которого 
составляет не менее 5 млн. 
руб.;
- наличие положительных 
отзывов (от 2 до 5) о 
выполнении аналогичных 
работ на предприятиях 
соответствующей отрасли;
- наличие действующих 
сертификатов, 
подтверждающих 
соответствие оказываемых 
услуг международным

15 Высокий балл выставляется при 
наличии всех элементов.

За отсутствие элемента снимается 5 
баллов.
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стандартам качества (180) 
или соответствия системы 
менеджмента качества, 
удовлетворяющего 
требованиям ГОСТ 180 
9001-2011.
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