ДОГОВОР № СОУТ-182-482
на выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда
г. Москва

Дата создания 30 ноября 2018 г.

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Международный институт сотрудничества Восток-Запад», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице Президента Института Зворыгина Юрия Павловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр
«СВОТ» (ООО «ИАЦ «СВОТ»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального
директора Колдунова Алексея Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить
работы по проведению специальной оценки условий труда (далее СОУТ) на рабочих местах
ЗАКАЗЧИКА (далее РМ), с последовательно осуществляемыми мероприятиями:
1.1.1. проведение идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса, а при выявлении рабочих мест указанных в части 6 статьи 10 Федерального
закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ* «О специальной оценке условий труда»
(далее Федеральный закон) и в пункте 11 раздела II Методики проведения специальной оценки
условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, определение перечня,
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, вредных и (или) опасных факторов;
1.1.2. проведение исследований (испытаний) и измерений идентифицированных и (или)
Определенных вредных и (или) опасных производственных факторов;
1.1.3. отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к
классам (подклассам) условий труда по результатам проведенных исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
1.1.4. оформление отчета о проведении специальной оценки условий труда.
1.2. Специальной оценке условий труда подлежат 15 РМ.
1.3. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с требованиями
Федерального закона, положения которого являются обязательными для СТОРОН при исполнении
своих обязательств по настоящему Договору надлежащим образом, и условиями настоящего Договора.
1.4. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим предмет настоящего
Договора, а также обычаями делового оборота.
1.1.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору до 25 декабря 2018 года включительно.
2.2. Датой начала выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Договору
является дата получения (по факсу или в сканированном виде по электронной почте) от ЗАКАЗЧИКА
копии приказа о создании комиссии по СОУТ (далее Комиссия).
2.3. Датой окончания работ по настоящему договору считается дата подписания Акта сдачиприемки выполненных работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ по настоящему Договору определена в Приложение № 1 к настоящему
Договору и составляет 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 коп.). НДС не облагается
на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.2. Предоплата по настоящему Договору установлена в размере 100% от стоимости работ,
указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
3.3. Расчеты производятся в рублях в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в
течение 10 (десяти) банковских дней.
3.1.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1.1. выполнить все работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами и условиями настоящего Договора;
4.1.2. оказывать консультационную помощь ответственным лицам ЗАКАЗЧИКА по сбору
необходимых сведений, документов и информации, которые характеризуют условия труда на рабочих
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местах, подлежащих СОУТ в рамках настоящего Договора (далее – Исходная информация), перечень
которых приведен в приложении № 2 к настоящему Договору;
4.1.3. соблюдать, при проведении работ по настоящему Договору на объектах ЗАКАЗЧИКА,
требования охраны труда и правила пожарной безопасности;
4.1.4. оформить в установленном порядке и передать ЗАКАЗЧИКУ Отчет о проведении СОУТ
(далее Отчет);
4.1.5. передать в Федеральную государственную информационную систему учета результатов
проведения СОУТ, после утверждения ЗАКАЗЧИКОМ отчета о проведении СОУТ, в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения,
предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона;
4.1.6. при необходимости, консультировать, давать справки официальным представителям и
ответственным лицам ЗАКАЗЧИКА по вопросам, возникающим в процессе работы в рамках настоящего
Договора;
4.1.7. исполнить обязанности, возникающие после договорных отношений, в соответствии с
положениями раздела 5 настоящего Договора.
4.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
4.2.1. принять и оплатить работы, выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом, в
соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2. содействовать ИСПОЛНИТЕЛЮ в полном и своевременном проведении СОУТ в рамках
настоящего Договора;
4.2.3. назначить ответственное лицо (лиц) из состава Комиссии на весь срок действия
настоящего Договора;
4.2.4. сформировать и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ, имеющуюся в наличии Исходную
информацию, предусмотренную настоящим Договором;
4.2.5. обеспечить беспрепятственный доступ Экспертов и Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ ко всем
рабочим местам, подлежащим СОУТ в рамках настоящего Договора;
4.2.6. обеспечить на рабочих местах, подлежащих СОУТ в рамках настоящего Договора,
осуществление штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной
деятельности организации ЗАКАЗЧИКА, для проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ исследований (испытаний)
и измерений фактических значений, идентифицированных вредных и (или) опасных производственных
факторов;
4.2.7. обеспечить безопасные условия нахождения Экспертов и Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ,
выполняющих свои обязательства в рамках настоящего Договора, на территории, в производственных
и технологических помещениях, в офисных помещениях ЗАКАЗЧИКА, где расположены рабочие места,
подлежащие СОУТ в рамках настоящего Договора;
4.2.8. обеспечить, при необходимости, Экспертов и Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, выполняющих
свои обязательства в рамках настоящего Договора, предусмотренными у ЗАКАЗЧИКА средствами
индивидуальной защиты;
4.2.9. не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на
сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ в рамках настоящего Договора
и влияющих на результаты ее проведения;
4.2.10. уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о дате утверждения Отчета в течении 3 рабочих дней, в
соответствии с требованиями части 5(1) статьи 15 Федерального закона.
4.2.11. предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ, для внесения в карты СОУТ страховые номера
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника или работников, занятых на рабочих местах,
подлежащих СОУТ в рамках настоящего Договора;
4.2.12. предоставлять по письменному запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ разъяснения в письменной
форме по вопросам, относящимся к целям СОУТ;
4.2.13. исполнить обязанности, возникающие после договорных отношений, в соответствии с
положениями раздела 5 настоящего Договора.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
4.3.1. самостоятельно определять состав и количество Экспертов и Работников, для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору;
4.3.2. самостоятельно определять методы исследований (испытаний) и методики, методы
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
4.3.3. не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору полностью или
частично в случае непредоставления ЗАКАЗЧИКОМ имеющейся у него в наличии и предусмотренной
настоящим Договором Исходной информации;
4.3.4. не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору полностью или
частично в случае необеспечения или отказа ЗАКАЗЧИКА обеспечить условия, необходимые для
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проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных
производственных факторов, в рамках настоящего Договора;
4.3.5. отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору полностью или
частично, если возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью Экспертов и Работников
ИСПОЛНИТЕЛЯ, при этом отказ оформляется Экспертом в виде служебной записки на имя
председателя Комиссии;
4.3.6. письменно запрашивать у ответственных лиц ЗАКАЗЧИКА разъяснения по возникшим в
ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору вопросам.
4.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
4.4.1. обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ за консультациями по вопросу сбора предусмотренной
настоящим Договором Исходной информации;
4.4.2. отказаться от предоставления ИСПОЛНИТЕЛЮ, для внесения в карту специальной оценки
условий труда страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника или
работников, занятых на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда в рамках
настоящего Договора, если передача личной информации работников ограниченна внутренними
локальными актами Заказчика;
4.4.3. принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов полностью или частично, если возникла либо
может возникнуть угроза жизни или здоровью Экспертов и Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, при этом
решение оформляется протоколом Комиссии;
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
5.1. Обязанности сторон после договорных отношений возникают в соответствии со статьей
18 Федерального Закона. Законодательство не устанавливает четких сроков для Комиссии на
рассмотрение и утверждение Отчета.
5.2. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18 Федерального закона, ИСПОЛНИТЕЛЬ,
как организация, проводившая СОУТ, обязана в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Отчета,
передать сведения о результатах проведенной СОУТ в информационную систему учета результатов
проведения специальной оценки условий труда в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной ЭЦП, в объеме сведений, определенных частью 2 ст. 18 Федерального закона.
5.3. В соответствии с требованиями части 5 (1) статьи 15 Федерального закона, ЗАКАЗЧИК в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения Отчета обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ любым
доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а
также направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ копию утвержденного Отчета заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью.
5.4. Для оперативности обмена информацией СТОРОНЫ определили, что ЗАКАЗЧИК
отправляет на электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ: iacsvot@mail.ru отсканированный титульный лист
Отчета с обязательным подтверждением получения.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 7 рабочих дней со дня получения отсканированного
титульного листа Отчета передать сведения о результатах проведенной СОУТ в Федеральную
государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной ЭЦП, в объеме сведений, определенных
частью 2 ст. 18 Федерального закона.
5.6. В случае если ЗАКАЗЧИК нарушил срок, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, более
чем на 6 рабочих дней, а также в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ требований Федерального
закона, ИСПОЛНИТЕЛЬ снимает с себя обязательства и ответственность по формированию и
направлению в Федеральную государственную информационную систему учета результатов
проведения СОУТ сведений о проведенной СОУТ.
5.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.6 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК,
руководствуясь пунктом 4 статьи 18 Федерального закона, самостоятельно формирует и направляет
сведения о проведённой СОУТ в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТЫ
6.1. Результаты, проведенной СОУТ, оформляются в виде Отчета, содержание и форма
которого утверждены статьей 15 Федерального закона.
6.2. По окончанию выполнения работ по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ передает
ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом оформленный Отчет.
6.3. Одновременно с Отчетом ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки
выполненных работ в двух экземплярах.
6.4. ЗАКАЗЧИК в течение 5 рабочих дней должен ознакомиться с полученным от
ИСПОЛНИТЕЛЯ Отчетом.
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6.5. По истечении срока, указанного в п. 6.4. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК обязан
подписать и направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ в сканированном виде по электронной почте
подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ. Оригинал Акта сдачи-приемки выполненных
работ с отметкой «Экземпляр ООО «ИАЦ «СВОТ», ЗАКАЗЧИК направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ
любым доступным способом.
6.6. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ,
ЗАКАЗЧИК, по истечении срока, указанного в п. 6.4. настоящего Договора, обязан направить в адрес
ИСПОЛНИТЕЛЯ (подлинник, по факсу или в сканированном виде по электронной почте)
мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, с обоснованием
причины отказа. Информация о выявленных замечаниях в устной форме, либо по телефону не
принимается, и считается не официальной.
6.7. Если по истечении срока, указанного в п. 6.4. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК не
предоставил подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от его
подписания, работа считается ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполненной и принятой ЗАКАЗЧИКОМ, и подлежит
оплате в соответствии с условиями раздела № 3 настоящего Договора, если оплата ЗАКАЗЧИКОМ не
произведена.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения СТОРОНАМИ принятых на себя
обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.

8. РАССМОТРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения обязательств по
настоящему ДОГОВОРУ, так и после принятия результатов СОУТ СТОРОНЫ обязуются урегулировать
их в досудебном претензионном порядке, путем направления СТОРОНЕ претензии в письменной
форме. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.
8.2. СТОРОНЫ имеют право в досудебном порядке, при не достижении согласия по спорным
вопросам, обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
охраны труда для проведения экспертизы качества СОУТ.
8.3. Оплата проведения экспертизы качества СОУТ осуществляется за счет СТОРОНЫ,
инициировавшей ее проведение.
8.4. При не достижении СТОРОНАМИ согласия в досудебном порядке, спорные вопросы
разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
произошедших во время выполнения настоящего Договора, а именно – пожар, наводнение,
землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, мобилизация,
распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные
настоящим Договором.
9.2. Обстоятельства, освобождающие СТОРОНЫ от ответственности за частичное или полное
неисполнение Договора, должны быть подтверждены справками и иными официальными документами,
которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. СТОРОНАМ известны и понятны положения Федерального закона.
10.2. В случае изменения действующего законодательства, относящегося к
предмету
настоящего Договора, а как следствие увеличение или уменьшение объема работ по настоящему
Договору, сумма работ по настоящему Договору подлежит пересмотру по согласованию СТОРОН.
10.3. СТОРОНЫ обязуются заблаговременно известить друг друга в случае изменения адресов
и/или реквизитов.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме,
вступают в силу только после согласования и подписания полномочными представителями СТОРОН.
10.5. Результаты работы являются конфиденциальной информацией.
10.6. ЗАКАЗЧИК может использовать материалы работы по своему усмотрению.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Расчет стоимости выполнения работ на 1л.
Приложение № 2. Перечень необходимых сведений, документов и информации, которые
характеризуют условия труда на рабочих местах на 1 л.
Приложение № 3. Копия информационного письма от 23.12.2014 г. № 21-12/2523 на 1 л.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
МИВЗ
Тел.: (495) 913-96-24
Факс: (495) 984-89-94
e-mail: inst@mivz.ru
Юридический адрес:
125040, РФ, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 17
ИНН: 7714041830 КПП: 771401001
ОГРН: 1027739249878
Банковские реквизиты:
Р/С 40703810700100000001 в ФИЛИАЛ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г.
Москва К/С 30101810145250000411 БИК
044525411

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ИАЦ «СВОТ»
Тел.: 8(499) 317-36-44, 317-38-88, 317-39-22;
Факс: 8(499) 317-37-18,
e-mail: iacsvot@mail.ru
Юридический адрес:
117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 15А
ИНН: 7725535253 КПП: 772701001
ОГРН: 1057746498512
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810538060147993
в ПАО Сбербанк г. Москва
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225

Президент института
МИВЗ

Генеральный директор
ООО «ИАЦ «СВОТ»

_____________________ Ю.П. Зворыгин
МП

______________________
МП
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Приложение № 1
к договору № СОУТ-182-482 от 30 ноября 2018 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по проведению специальной оценки условий труда
ЗАКАЗЧИК: Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Международный институт сотрудничества Восток-Запад»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ИАЦ «СВОТ»
Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда: 15

№.

1.

2.

Стоимость
руб.

Вид работ
 Проведение идентификации вредных и (или) опасных Факторов
производственной среды и трудового процесса и (или) определение
перечня, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, вредных
и (или) опасных факторов*;
 проведение
исследований
(испытаний)
и
измерений
идентифицированных и (или) определенных вредных и (или) опасных
производственных факторов;
 отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и
(или) опасности к классам (подклассам) условий труда по результатам
проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов.

18 000,00

Оформление отчета о проведении специальной оценки условий труда

4 500,00

ИТОГО стоимость работ по Договору составляет

22 500,00

* при выявлении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и в пункте 11 раздела II Методики проведения
специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н

Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот
рублей 00 коп.).
НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Президент института
МИВЗ

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор
ООО «ИАЦ «СВОТ»

_____________________ Ю.П. Зворыгин
МП

______________________
МП
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Приложение № 2
к договору № СОУТ-182-482 от 30 ноября 2018 г.

Перечень
необходимых сведений, документов и информации, которые характеризуют условия труда на
рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда по настоящему Договору
(далее Рабочих местах)
1. Для идентификации потенциально вредных и опасных факторов производственной среды
и трудового процесса.
А. Перечень производственного оборудования (машины, механизмы, станки, инструменты и
приспособления и пр.), используемого на соответствующих Рабочих местах.
Б. Перечень материалов и сырья (описание и их характеристики), используемых работниками на
соответствующих Рабочих местах.
В. Технологическую документацию, характеризующую технологический процесс.
Г. Должностные инструкции и иные документы, регламентирующие обязанности работников на
соответствующих Рабочих местах.
Д. Коллективный договор.
Е. Документы, подтверждающие право работников, занятых на соответствующих Рабочих местах, на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Ж. Документы, подтверждающие предоставление на момент проведения СОУТ работникам, занятых
на соответствующих Рабочих местах, гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, с указанием оснований: повышенная оплата труда работника (работников), ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск; сокращенная продолжительность рабочего времени; молоко или
другие равноценные пищевые продукты, лечебно-профилактическое питание.
З. Утвержденный работодателем Список контингента работников, подлежащих прохождению
предварительного и периодического медицинских осмотров.
И. Результаты проведенной ранее аттестации рабочих мест по условиям труда, оформленные по
формам, указанным в Приложениях № 6,7,8 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н, или в Приложениях
№ 6,7,8 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному приказом
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 569.
К. Документы, подтверждающие взаимосвязь произошедших случаев производственного
травматизма и (или) установления профессионального заболевания с воздействием на работника на его
рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов.
Л. Предложения работников по осуществлению на их Рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов.
2. Для проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов.
А. Программа производственного контроля.
Б. Протоколы с результатами исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке
на рабочих местах производственного контроля за условиями труда.
В. Документы, регламентирующие режим труда и отдыха (обязательные перерывы, сменность,
график сменности) работников, занятых на соответствующих Рабочих местах.
Г. Схемы, эскизы расстановки оборудования для каждого рабочего места (планы, строительный
чертеж, технологическая схема и т.п.).
3. Для проведения оценки эффективности средств индивидуальной защиты (СИЗ).
А. Перечень СИЗ выдаваемых работникам, занятых на соответствующих Рабочих местах, с
указанием основания для выдачи, номенклатуры и количества.
Б. Заполненные в установленном порядке личные карточки учета выдачи СИЗ работникам занятых
на соответствующих Рабочих местах.
В. Декларация о соответствии или сертификат соответствия, подтверждающие соответствие
выдаваемых СИЗ работникам занятых на соответствующих Рабочих местах, требованиям технического
регламента.
4. Для оформления отчета о проведении специальной оценки условий труда.
А. Действующее информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.
Б. Страховой номер индивидуального лицевого счета работников (СНИЛС), занятых на
соответствующих Рабочих местах, или письмо об отказе от предоставления.
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