
Извещение о проведении запроса котировок № 150119 
 

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.  

 

Предмет котировки: закупка работ по проведению специальной оценки условий труда.  

 

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Серов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное наименование - НУЗ 

«Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона : 
624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 LUporova@svrw.ru  , тел. 8 (34385) 9-
22-28; 
Контактное лицо: Ведущий специалист по охране труда – Митусова Татьяна Аркадьевна E-mail:  ahc-
ubserov@mail.ru тел. 89090250650;  
 Юрисконсульт – Евдокимова Елена Александровна , тел. 8 (34385) 6-29-03 ,: E-mail:  
rzd.serov@yandex.ru ; 
 

Источник финансирования: собственные средства учреждения 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  3836,67 рублей за одно рабочее место. 

В цену договора включены работы по проведению специальной оценки условий труда, с учетом 

транспортных расходов, командировочных расходов и расходов на проживание. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка).  

 

Место, условия и сроки выполнения работ: НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД», 

Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34,   в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со 

дня заключения договора. 

 

Место и время подачи котировочных заявок:   Прием конвертов с заявками осуществляется по 

адресу: 624981, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 , кабинет № 24 в рабочие дни с 10-00 

до 16-00 до даты окончания срока подачи (конкурсных) котировочных заявок. На конверте указывается 

наименование закупки, организация, и адрес . 

 

Даты начала подачи заявок: с 10-00 час. «15» января 2019 г. 

 

Дата окончания подачи заявок: до 16-00 час. «22» января 2019 г.  

 

Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведение итогов закупки: 

624981, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 , кабинет Главного врача «25» января 2019г. 

в 15-00 часов. 

 

Котировочная документация  

к извещению о проведении запроса котировок № 150119 

 
 

1 Сведения о Заказчике.  

 Наименование. НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» 

 

Место нахождения, 

почтовый адрес. 

624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

LUporova@svrw.ru  , тел. 8 (34385) 9-22-28 

Адрес для подачи 

заявок 

624981, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 , кабинет № 24  

тел. 8(34385)6-29-03 

Адрес электронной rzd.serov@yandex.ru 
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почты для подачи 

заявок. 

Номера контактных 

телефонов. 

Митусова Татьяна Аркадьевна E-mail:  ahc-ubserov@mail.ru тел. 
89090250650;  
Евдокимова Елена Александровна , тел. 8 (34385) 6-29-03 ,: E-mail:  
rzd.serov@yandex.ru ; 

2 Предмет закупки. Закупка работ по проведению специальной оценки условий труда 

3 Сайт, на котором 

размещена 

документация о 

запросе котировок. 

 

http://ub-serov.ru/   

4 Начальная 

(максимальная) цена 

договора. 

 3836,67 рублей за одно рабочее место . 

5 Порядок формирования 

цены договора. 

В цену договора включены услуги по проведению специальной оценки 

условий труда и все иные расходы, связанных с выполнением данного вида 

услуг. 

 

6 Источник 

финансирования.  

Собственные средства. 

7 Место выполнения 

услуг: 

624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке. 

 

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме 

доступна для ознакомления в единой информационной сети http://ub-serov.ru/ 

без взимания платы.  

После размещения извещения о проведении запроса котировок поставщик 

предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа по адресу: Свердловская 

область, г. Серов , ул. Крупской , 34 , кабинет № 24   в будние дни с 10 час. 

00 мин. до 16 час. 00 мин. 

Котировочные заявки в форме электронного документа подаются по 

электронной почте на адрес: rzd.serov@yandex.ru 

9 Размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком 

за предоставление 

документации. 

 

Плата за предоставление документации не взимается. 

10 Требования к 

участникам закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной работой, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде 

дисквалификации; 

6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за 

организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками, 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

котировочной заявки 

на участие в закупке. 

 

Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку в форме 

электронного документа или на бумажном носителе согласно Приложению 

№ 3 к настоящему извещению.  

 

12 Порядок подачи 

котировочных заявок. 

1. Участник закупки  составляет котировочную заявку по форме, 

приведенной в Приложении № 3 к настоящему извещению. 

2. Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно 

заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника 

закупки. 

3. Котировочная заявка в электронной форме подается в виде сканированного 

документа, который также обязательно заверяется печатью и подписывается 

уполномоченным лицом участника закупки (оригинал со всеми 

необходимыми документами досылается по почте или курьерской службой в 

течение 3-х календарных дней).  

13 Место подачи 

котировочных заявок, 

срок их подачи, дата и 

время окончания срока 

подачи котировочных 

Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется Заказчиком с 15 января 2019 г. по 22 января 2019г. с 10 час. 

00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени). 

Котировочные заявки в форме электронного документа подаются в течение 

указанного периода по электронной почте на адрес:  rzd.serov@yandex.ru 
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заявок. Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение 

указанного периода по следующему адресу 624981, Свердловская область, г. 

Серов , ул. Крупской , 34 , кабинет № 24   

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, 

возврату не подлежат. 

14 Дата и время 

рассмотрения 

котировочных заявок. 

 

25.01.2019г. 15:00 

15 Формы, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации о 

закупке. 

Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, 

электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений 

документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем 

за  три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение 

должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. 

16 Наименование работ ( 

услуг) 

Закупка работ по проведению специальной оценки условий труда 

17 Требования к  

комплектации, 

техническим и 

функциональным 

характеристикам 

Товара. 

В соответствии с  Приложением № 1 «Техническое задание» 

 

18 Форма, сроки и 

порядок оплаты 

Товара. 

Безналичный расчет, оплата по факту выполнения работ в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней. 

19 Срок заключения 

Договора. 

Не позднее 10 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 

согласования итогов запроса котировок . 

20 Гарантийный срок.  

21 Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг. 

Не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения 

договора. 

22 Рассмотрение и оценка 

котировочных заявок 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках 

превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок.  

- наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, 

представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении 

обязательств по договорам, заключенным с Учреждением, и ущемлении 

интересов Учреждения (наличие жалоб, претензий со стороны Учреждения, 

судебных решений в пользу Учреждения по вопросам исполнения 

договорных обязательств, причинения вреда имуществу Учреждения и 

другим вопросам, ущемляющим интересы Учреждения, задолженности перед 

Учреждением  

- непредставления необходимых документов (в том числе 

регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций 

соответствия, информационных справок), указанных в котировочной 

заявке (оригиналов или заверенных надлежащим образом копий); 

 

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их 

оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 



требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, 

подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена 

товаров, работ, услуг , а так же минимальные сроки оказания услуги. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент 

до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не 

соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при 

условии их установления в котировочной документации, или предоставил 

недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 

требованиям.  

С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить копии 

уведомления о регистрации в госреестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, аттестата аккредитации испытательной 

лаборатории и других соответствующих документов на Услугу (заверенные 

печатью) (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника). 

 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который 

размещается на официальном сайте НУЗ «Узловая больница на ст.Серов 

ОАО «РЖД» не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания. 

23 Прочие условия.  

НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД»  вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания 

протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» не 

позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 

     

  

Приложения:  

1. Техническое задание 

2. Форма котировочной заявки; 

3. Анкета участника запроса котировок цен; 

4. Информация о бенефициарах; 

5. Проект договора. 

 

Председатель конкурсной комиссии _________________________________О.Н.Леонтьева 
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 Приложение №1 

к  котировочной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение специальной оценки условий труда 

  

Основания для проведения работ         

1) Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", 

статья 212. 

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

– ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013); 

3) Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда»; 

4) Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «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» (далее – Методика). 
 

Цель проведения работ 

Проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) 73 (семидесяти трех) рабочих 

мест Заказчика по условиям труда в целях идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, а также осуществление мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Перечень рабочих мест представлен ниже: 
 

№ 

рабоч

его 

места 

Наименование структурных подразделений и 

должностей 

Код 

профес

сии, 

должно

сти по 

ОК 

016-94 

Количеств

о 

работнико

в, занятых 

на данном 

рабочем 

месте 

(чел.) 

из них 

женщи

н 

Инвалидов, 

допущенны

х к 

выполнени

ю работ на 

данном РМ 

лиц в 

возра

сте до 

18 

лет 

  1.1   Терапевтическое отделение поликлиники = 14 р.м. 

1 Главный врач 1210 1 1 0 0 

2 Врач-профпатолог 2221 1 1 0 0 

3 Врач-методист 2229 1 1 0 0 

4 
Фельдшер                                                                              

9 3221 
1 1 0 0 

5 
Медицинская сестра                                                           

9 3231 
1 1 0 0 

6 
Фельдшер                                                                             

10 3221 
1 1 0 0 

7 
Медицинская сестра                                                         

10 3231 
1 1 0 0 

8 
Врач-терапевт участковый цех. врачеб. 

участка        26 2221 
1 1 0 0 

9 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     26 3231 
1 1 0 0 
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10 
Врач-терапевт участковый цех. врачеб. 

участка        17 2221 
1 1 0 0 

11 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     17 3231 
1 1 0 0 

12 
Врач-терапевт участковый цех. врачеб. 

участка        18 2221 
1 0 0 0 

13 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     18 3231 
1 1 0 0 

14 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     14 3231 
1 1 0 0 

  1.2   Поликлиника = 19 р.м. 

15 
Фельдшер                                          

(инфекционый каб.) 2221 
1 1 0 0 

16 
Врач – невролог                  (неврологический 

кабинет) 2221     
1 1 0 0 

17 
Медицинская сестра         (неврологический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

18 
Врач – хирург                            

(хирургический кабинет) 2221 
1 1 0 0 

19 
Медицинская сестра               (хирургический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

20 
Врач – оториноларинголог      

(отоларингологич. каб.) 2221 
1 1 0 0 

21 
Медицинская сестра                 

(отоларингологич. каб.) 3231 
1 1 0 0 

22 
Врач – дерматовенеролог (кожно-

венерологический) 2221 
1 0 0 0 

23 
Медицинская сестра           (кожно-

венерологический) 3231 
1 1 0 0 

24 
Врач – эндокринолог  (эндокринологический 

кабинет)          3231     
1 1 0 0 

25 
Медицинская сестра  (эндокринологический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

26 Акушерка 3232 1 1 0 0 

27 
Врач – офтальмолог     (офтальмологический 

кабинет) 2221 
1 1 0 0 

28 
Медицинская сестра    (офтальмологический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

29 
Врач – кардиоллог             (кардиологический 

кабинет) 2221    
1 1 0 0 

30 
Медицинская сестра                  (процедурный 

кабинет) 3231    
1 1 0 0 

31 
Фельдшер                                      

(прививочный кабинет) 3221 
1 1 0 0 

32 
Врач психиатр-нарколог (кабинет психиатра-

нарколога) 2221 
1 1 0 0 

33 Вpач-эндоскопист  2221 1 1 0 0 

 1.3   Общеполиклинический медицинский персонал = 4 р.м. 

34 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

35 Медицинская сестра                   3231 2 2 0 0 

36 Сестра - хозяйка 9132 1 1 0 0 

37 Санитарка 9132    5 5 0 0 

 1.4    ВЭК =1 

38 Медицинская сестра                   3231 2 2 0 0 

 1.5    Кабинет психолога в эксплуатационном локомотивном депо Серов – Сортировочный  = 2 р.м. 

39 Ведущий психолог 2221 1 1 0 0 
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40 Психолог 1 категории 2221 1 1 0 0 

 1.6    Общебольничный немедицинский персонал = 5 р.м. 

41 Заведующий хозяйством 1239 1 1 0 0 

42 Дворник 9414 1 0 0 0 

43 Уборщик служебных помещений 9132 1 1 0 0 

44 Гардеробщик 9411 1 1 0 0 

45 
Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин 8290 
2 2 0 0 

 1.7   Административно – управленческий персонал = 8 р.м. 

46 Ведущий специалист по охране труда 2149 1 1 0 0 

47 Ведущий экономист 2441 1 1 0 0 

48 Специалист по управлению персоналом 2412 1 1 0 0 

49 Специалист по маркетингу 2 категории 2413 1 1 0 0 

50 
Специалист гражданской обороны 1 

категории 2149 
1 1 0 0 

51 Инженер 1 категории  1 1 0 0 

52 Программист 1 категории 2132 1 1 0 0 

53 Инспектор по производственным вопросам 3423 2 2 0 0 

 1.8   Бухгалтерия = 5 р.м. 

54 Главный бухгалтер 1231 1 1 0 0 

55 Ведущий бухгалтер 2411 1 1 0 0 

56 Бухгалтер 1 категории 2411 1 1 0 0 

57 Бухгалтер 1 категории 2411 2 2 0 0 

58 Кассир 4212 1 1 0 0 

1.9   Кабинет для проведения ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Серов-Сортировочный  

(ТЧЭ - 12)  = 2 р.м. 

59 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

60 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

1.10  Кабинет для проведения ПРМО  Серовской дистанции пути  (ПЧ - 20)  = 1 р.м. 

61 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.11  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Ивдель  = 2 р.м. 

62 Фельдшер 3221 3 3 0 0 

63 Медицинская сестра 3231 1 1 0 0 

1.12  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Верхнекондинская  = 2 р.м. 

64 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

65 Медицинская сестра 3231 3 3 0 0 

1.13  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Приобье  = 1 р.м. 

66 Фельдшер 3221 3 2 0 0 

1.14  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Верхотурье  = 1 р.м. 

67 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.15  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Нягань  = 1 р.м. 

68 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.16  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Сосьва  = 1 р.м. 

69 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

1.17  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Лесная Волчанка  = 1 р.м. 

70 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.18  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Серов - Сортировочный  = 1 р.м. 

71 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.19  Кабинет для проведения ПРМО  = 2 р.м. 

72 Старший фельдшер 3221 1 1 0 0 

73 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

 ИТОГО: 73 рабочих места      

 

Порядок проведения и содержание работ 
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СОУТ проводится совместно Заказчиком (Комиссией) и организацией (далее - Исполнитель) на 

основании гражданско-правового договора, вместе именуемые «Стороны».   

СОУТ проводится в соответствии с ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. и Методикой, которыми 

определены содержание и порядок проведения комплекса работ по этапам, а также порядок и сроки 

оформления их результатов.   

Комиссия Заказчика до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда, с указанием аналогичных рабочих мест.  

Комплекс работ по СОУТ формируется из следующих основных этапов: 

 Идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, включая оформление результатов идентификации; 

 Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, 

и оценка уровня их воздействия; 

 Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу 

(подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 Оформлению результатов проведения СОУТ. 

 Предоставление результатов СОУТ в Федеральную государственную информационную 

систему учета результатов проведения СОУТ. 
 

В стоимость работ по СУОТ 1-го рабочего места включены затраты на проведение всех 

вышеуказанных этапов. 
 

Обязательные требования к Исполнителю 

Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям: 

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; 

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 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. 

4) Наличие регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

в том числе уведомления Минтруда России в том, что Исполнителю разрешено проводить 

специальную оценку (Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 г. № 599). 

5) Все документы, подтверждающие факт соответствия Исполнителя вышеперечисленным 

требованиям должны быть представлены Заказчику в составе Заявки на участие в Процедуре закупки. 
 

Требования к выполнению работ 

1. Проведение и оформление результатов выполненных работ по СОУТ должны соответствовать 

требованиям ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. и Методики. 

Методика измерений и оценок должна отвечать требованиям соответствующих СанПиН, ГОСТ, 

«Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» Р 2.2.2006-05, методикой проведения специальной оценки условий 

труда, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», а также действующим законодательством в области специальной оценки условий 

труда и других государственных нормативных документов и должна определяться следующими 

критериями: 
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─ полнота выявления имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов рабочей 

среды (физические, химические, биологические факторы) и трудового процесса (тяжесть и 

напряженность труда);  

─ использование технической, организационно-распорядительной документации, сертификатов 

соответствия на сырье, материалы, оборудование и т.п.; 

─ проведение инструментальных измерений уровней производственных факторов при ведении 

производственных процессов в соответствии с технологической документацией при исправных 

и эффективно действующих средствах коллективной защиты; 

─ использование методов контроля и средств измерения, предусмотренных действующими 

нормативными актами; 

─ использование для измерений факторов условий труда средств приборов, прошедших 

государственную метрологическую поверку в установленные сроки; 

─ правильное оформление инструментальных замеров протоколами в соответствии с 

требованиями актуализированной нормативной документации, определяющей порядок 

проведения измерений тех или иных факторов; 

─ правильность оценки условий труда по каждому фактору (класс условий труда) с учетом, 

расположения рабочего места в нескольких зонах (помещениях, участках, на открытой 

территории и т.п.), продолжительности воздействия каждого фактора (по результатам 

хронометража). 

2. Предоставление Исполнителем отчетных документов на бумажных носителях осуществляется 

на основании Акта приема-передачи отчетных документов.  

3. Одновременно с передачей Исполнителем отчетных документов, Исполнитель направляет 

Заказчику Акт сдачи-приемки в двух экземплярах, подписанный Исполнителем. 

4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения отчетных документов, 

обязан рассмотреть указанные документы. 

При отсутствии замечаний к ним Заказчик обязан подписать Акт приема-передачи отчетных 

документов, Акт сдачи–приемки работ и направить один экземпляр данных Актов Исполнителю. 

5. В случае если при приемке работ Заказчик обнаружит какие-либо недостатки (технические 

ошибки и пр.) возникшие по вине Исполнителя, Стороны подписывают двухсторонний акт с перечнем 

необходимых доработок и сроков их устранения. Исполнитель обязуется устранить их в срок, 

указанный в таком акте, своими силами и за свой счет. 

6. Замечания, выявленные надзорными органами, устраняются Исполнителем своими силами и 

за свой счет в течение 10 дней. Откорректированный Отчет после устранения замечаний направляется 

Заказчику. 

7. Исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ 

передает сведения, предусмотренные статьей 18 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. в информационную 

систему учета Минтруда. 
 
 

Документация, представляемая Заказчику 

1. По окончании работ Исполнитель представляет следующие Документы: 

1.1. Отчет о проведении СОУТ 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 ФЗ № 426-ФЗ от 

28.12.2013 г.; 

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; 
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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 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. 

(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. 

10) обоснование результатов проведения СОУТ (по запросу Заказчика). 

1.2. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда на рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не 

идентифицированы.  

1.3.  Акт приема-передачи отчетных документов и Акт сдачи-приемки работ. 

1.4.  Документы, которые предусмотрены гражданско-правовым договором (счет, счет-фактура). 

2. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента 

подписания сторонами Акта приема-передачи отчетных документов и Акта сдачи-приемки работ. 

3. Карты специальной оценки, протоколы измерений и оценок, проекты итоговых документов по 

процедуре специальной оценки условий труда должны быть оформлены в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
 

Конфиденциальность информации (соблюдение конфиденциальности при проведении 

работ) 

Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать 

материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для 

аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика. Исполнитель не имеет права передавать 

эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и по запросам органов исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда. 

Исполнитель вправе передавать информацию, связанную с проведенной специальной оценкой 

условий труда в Федеральную государственную систему учета результатов проведения специально 

оценки условий труда в объемах, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
 

Гарантия Исполнителя работ 

Исполнитель гарантирует: 

1. Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых работ соответствует положениям 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» требованиям, 

а также иным нормативным документам в области оценки условий труда. 
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На фирменном бланке организации                                                                                               

Приложение №3 

к  котировочной документации 

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

    Кому: НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» 

    Адрес: 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

    E-mail: LUporova@svrw.ru   

Уважаемые господа! 

Мы,               

 _            

 ______________ 
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника размещения заказа) 
 

в лице _______________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. - полностью) 

действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашего извещения о 

проведении запроса котировок № 150119  о проведении запроса котировок на право заключения 

договора на проведение специальной оценки условий труда предлагаем выполнить следующие 

работы / поставить товар: 

  

№ 

п/п 
Наименование /виды работ 

Единицы 

измерения 
количество Примечание 

     

     

     

     

     

     

 
Условия исполнения договора: 

1. Место работ: 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

2. Стоимость оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда  

составляет:_____________________________________________________________________ 

руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). 

Стоимость услуг/работ  по договору является фиксированной и не подлежит изменению на 

протяжении всего срока действии договора. 

3. Сроки и условия    оплаты:__________________ ____________________________________ 

4. Сроки и условия проведение специальной оценки условий труда: в течение _______ дней 

с момента подписания Договора оказания услуг 

5. Особые условия: ________________________________________________________________ 

 

Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем свое соответствие обязательным 

требованиям, а именно: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок; 

mailto:LUporova@svrw.ru
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2) не проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

запросе котировок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, 

за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки лучшей оказать услуги в 

соответствии с Вашим запросом котировок с указанными условиями договора, а также мы  берем на 
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себя обязательства до подписания договора  представить документы, подтверждающие, сведения, 

указанные в анкете, а именно: 

–  Устав, положение, учредительный договор; 

– Свидетельство о государственной регистрации; 

– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

– Протокол собрания учредителей (приказ) о назначении директора 

– Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника. 

– Лицензии, необходимые для выполнения обязательств по договору. 

– Выписка из ЕРГЮЛ, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения  о проведении запроса котировок. 

– Копии документов, подтверждающие 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. 

– Копии документов, подтверждающие наличие в качестве структурного подразделения 

испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации 

в соответствии с законодательством РФ 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 № 426-ФЗ.  

 

____________________   _____________  ___________________ 

      (должность подписавшего                      (подпись)               (фамилия, инициалы) 

       (для юридического лица))  
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Приложение № 4 

к котировочной документации 

АНКЕТА участника запроса котировок 

1. Полное и сокращенное наименования организации 

и ее организационно-правовая форма  

(на основании Учредительных документов 

установленной формы (устав, положение, 

учредительный договор), свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о 

внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц)   

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического 

лица 

 

2. Регистрационные данные: 

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации) 

Паспортные данные для участника размещения 

заказа – физического лица 

 

 3.  

3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник размещения 

заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения 

заказа 
ИНН   

КПП  

ОГРН  

ОКПО   

4. Юридический адрес/место жительства участника 

размещения заказа 

Страна                      Россия  

Адрес:  

5. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна                       Россия 

Адрес:   

Телефон:  

Факс:  

6.Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. Сведения о выданных участнику размещения 

заказа лицензиях, необходимых для выполнения 

обязательств по контракту (указывается 

лицензируемый вид деятельности, реквизиты 

действующей лицензии, наименование территории на 

которой действует лицензия) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) ________________                                                                                              

                                                       (подпись)                                                              

Главный бухгалтер   ___________________                                                                                                    ( 

подпись)                                                             М.П.  
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 Приложение №5 

к котировочной документации 
 
 

Проект Договора №________  
на проведение специальной оценки условий труда  

 
 
г. _Серов                              «____» _________ 2019 г. 

 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст.Серов» открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице главного 

врача Леонтьевой Ольги Николаевны, действующего на основании устава, с одной стороны, 

_______________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании 

_________________________., с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги в 

соответствии с Требованиями к оказанию услуг (Приложение №1) и передать результат услуг 

Заказчику. Заказчик обязуется принять результат оказанных услуги и оплатить их в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Результат услуг по п. 1.1 принадлежит Заказчику. 

1.3. Оказание услуг осуществляется по адресу места нахождения объекта, в отношении которого 

оказываются услуги. 

1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

января 2014 г. № 33н «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» и иными действующими 

нормативными актами. 

2. Сроки оказания услуг 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.Окончание оказания услуг – в течении _______ со дня подписания договора. 

2.3.В случае изменения количества рабочих мест или объема услуг, сроки оказания услуг и 

размер вознаграждения по настоящему договору могут быть изменены на основании дополнительного 

соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения оказания услуг Исполнителем на любом этапе 

оказания услуг.  

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: _____________ руб. ___ копеек 

(__________________ рублей ___коп.). В том числе НДС (__%): ___________руб. ___копеек 

(___________________рублей ____ коп.). 
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 В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, 

пошлины и иные обязательные платежи. 

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:  

 в течение _____календарных дней с даты оказания Услуг и получения Заказчиком 

подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов в соответствии с 

Приложением №1: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), при условии 

отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг. 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с 

настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия 

оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на 

увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не 

возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами. 

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами 

проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной 

Заказчиком. 

 

4. Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели 

 

4.1. Риск случайной гибели результата услуг, другого имущества, используемого для оказания 

услуг, до окончательной приемки Заказчиком результатов оказания услуг по настоящему Договору 

несет Исполнитель. 

 

5. Обязательства сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания 

услуг, а также в случае их некачественного выполнения. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими 

структурными подразделениями Заказчика при оказании услуг на условиях, предусмотренных 

Договором. 

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика 

документации, необходимой для оказания услуг. 

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания услуг. 

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, 

указанном в п. 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения 

оказания услуг. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по 

Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора. 
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5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках 

Договора. 

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказания услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика 

о готовности к сдаче оказанных услуг письменно. 

5.4. Исполнитель обязуется: 

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать услуги и представить их результат 

Заказчику, в соответствии с условиями Договора. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказанных услуг, за 

свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3 настоящего Договора. 

5.4.4. Приостановить оказания услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказание услуг или 

создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить 

об этом Заказчику. 

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5.4.6. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать 

сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного 

условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков. 

5.4.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая 

конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 

календарных дней после таких изменений. 

5.4.8. При оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.3 настоящего договора, 

соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности. 

6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

 

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику 

два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет на 

оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, 

указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет 

Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо 

мотивированный отказ от принятия оказанных услуг. 

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, 

Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием 

существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения. 

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство 

устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует 

дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты 

составления акта о выявленных недостатках.  

6.4. В случае досрочного оказания услуг по Договору Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. 

6.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг и непредставления 

официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 6.3 Договора, Акт сдачи-приемки 

услуг считается утвержденным Заказчиком, а услуги по данному Акту выполненными надлежащим 

образом и подлежащими оплате. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
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каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего 

раздела: тел. ____________эл.почта_____________________ 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего 

раздела: тел. 8 (34385) 9-22-28; , электронная почта: LUporova@svrw.ru   

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего 

раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 

гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для 

конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую 

Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 

освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств 

по настоящему Договору.  

mailto:LUporova@svrw.ru
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8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его 

исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими 

друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не 

открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. 

9.2. Требования п.9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны 

обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. 

9.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) 

лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации 

конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с 

выполнением обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна 

иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от 

Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного 

согласия Заказчика.  

 

 

10. Ответственность сторон 

 

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к 

оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия. 

10.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором и/или 

Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с 

пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в 

размере 0,1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора за каждый день просрочки. 

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, 

несоответствия результатов оказания услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет 

право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости работ/услуг, указанной в п. 

3.1  настоящего Договора. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие 

убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, 

доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков. 

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 

Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не 

удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую 

сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену услуг в том 

размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС 

(если Исполнитель является плательщиком НДС). 
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10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от 

выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от 

потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого 

требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной. 

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение 

 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего 

Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения 

настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления 

об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, 

указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. 

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) 

по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего 

Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат 

обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем 

расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или 

подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.  

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) 

по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, 

несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе 

требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и 

возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, 

предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора. 

 

12. Разрешение споров 

 

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 

обмена факсимильными сообщениями. 

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии. 

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, 

вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем 

направления претензии. 

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается 

уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй 

Стороны ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.  
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12.5. Срок рассмотрения претензии составляет три недели со дня ее получения. Ответ на 

претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и 

уведомлением о вручении. 

12.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей 

корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая 

корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее 

направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора. 

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде 

Свердловской области.  

13. Права на результаты работ и переход рисков 

13.1 Риск случайной гибели или повреждения результата услуг Исполнителя переходит к 

Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. До подписания Сторонами 

указанного Акта риск случайной гибели или повреждения результата услуг несет Исполнитель. 

14. Прочие условия 

 

14.1. Заказчик приобретает право собственности на результат оказанных услуг с момента 

подписания Акта сдачи-приемки услуг. Разработанная документация может быть использована 

Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась.  

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами 

действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами. 

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора 

могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего 

Договора, или предусмотренные по тексту Договора. Документы, направляемые в отсканированном 

виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале 

по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный 

электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 

уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае 

уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой 

Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, 

установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом. 

15. Перечень приложений 

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

1. Приложение №1 – Требования к оказанию услуг. 

 

16. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик: 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения  «Узловая больница на 

станции Серов  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Юридический / Фактический адрес: 624981, 

Свердловская обл., г. Серов, ул. Крупской,34 

ИНН/КПП  6632020250/663201001 

Р/с 40703810200020008700 

Исполнитель: 
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ФИЛИАЛ №6602 ВТБ (ПАО) В 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 

К/с 30101 81016 5770000501  

БИК 046577501  

ОГРН  1046601982570 

E-mail: : LUporova@svrw.ru  

тел. 8 (34385) 9-22-28  

 

                              

 

                               17. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика  От Исполнителя 

 

Главный врач 
  

 

 

_________________Леонтьева О.Н.. 
  

_________________________________ 

mailto:LUporova@svrw.ru
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Приложение № 1 

к Договору №_____ 

от «___» __________ 20__г. 

 

Требования к оказываемым услугам 

 

1. Цели оказания услуг. 

 комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) 

опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работников Заказчика с 

учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников.. 

2. Требования к документам. 

 Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком. 

3. Список услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики. 

– сбор данных о рабочих местах применительно к объекту Заказчика, предварительное изучение 

условий труда, оборудования, травматизма и профзаболеваемости, сбор и подготовка методических и 

нормативных материалов, подготовка средств измерений опасных и вредных производственных 

факторов на местах; 

– идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

обследование, изучение и оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах; 

– инструментальные измерения физических, химических, биологических производственных 

факторов на рабочих местах; 

– определение параметров микроклимата; 

– оценка освещенности; 

– определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

– определение уровня ультрафиолетового излучения; 

– измерение уровня шума; 

– измерение общей и локальной вибрации; 

– оценка тяжести и напряженности трудового процесса; 

– оценка обеспеченности СИЗ (средства индивидуальной защиты); 

– анализ проб воздуха; 

– составление перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

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

на данных рабочих местах; 

– составление карт специальной оценки условий труда, содержащих сведения об установленном 

экспертом классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

– составление ведомостей и сводной в том числе, результатов специальной оценки условий 

труда; 

– составление экспертом заключения; 

– разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 

– обоснование предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда: доплаты, дополнительный отпуск, сокращенный 

рабочий день, СИЗ, травмобезопасность, льготное пенсионное обеспечение. 

Объем измерений и оценок для каждого рабочего места устанавливается комиссией по 

проведению специальной оценки условий труда. 

 

Список рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда: 

 

 



25 

 

 

 

№ 

рабоч

его 

места 

Наименование структурных подразделений и 

должностей 

Код 

профес

сии, 

должно

сти по 

ОК 

016-94 

Количеств

о 

работнико

в, занятых 

на данном 

рабочем 

месте 

(чел.) 

из них 

женщи

н 

Инвалидов, 

допущенны

х к 

выполнени

ю работ на 

данном РМ 

лиц в 

возра

сте до 

18 

лет 

  1.1   Терапевтическое отделение поликлиники = 14 р.м. 

1 Главный врач 1210 1 1 0 0 

2 Врач-профпатолог 2221 1 1 0 0 

3 Врач-методист 2229 1 1 0 0 

4 
Фельдшер                                                                              

9 3221 
1 1 0 0 

5 
Медицинская сестра                                                           

9 3231 
1 1 0 0 

6 
Фельдшер                                                                             

10 3221 
1 1 0 0 

7 
Медицинская сестра                                                         

10 3231 
1 1 0 0 

8 
Врач-терапевт участковый цех. врачеб. 

участка        26 2221 
1 1 0 0 

9 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     26 3231 
1 1 0 0 

10 
Врач-терапевт участковый цех. врачеб. 

участка        17 2221 
1 1 0 0 

11 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     17 3231 
1 1 0 0 

12 
Врач-терапевт участковый цех. врачеб. 

участка        18 2221 
1 0 0 0 

13 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     18 3231 
1 1 0 0 

14 
Медсестра участковая (цехового врачебного 

уч.)     14 3231 
1 1 0 0 

  1.2   Поликлиника = 19 р.м. 

15 
Фельдшер                                          

(инфекционый каб.) 2221 
1 1 0 0 

16 
Врач – невролог                  (неврологический 

кабинет) 2221     
1 1 0 0 

17 
Медицинская сестра         (неврологический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

18 
Врач – хирург                            

(хирургический кабинет) 2221 
1 1 0 0 

19 
Медицинская сестра               (хирургический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

20 
Врач – оториноларинголог      

(отоларингологич. каб.) 2221 
1 1 0 0 

21 
Медицинская сестра                 

(отоларингологич. каб.) 3231 
1 1 0 0 

22 
Врач – дерматовенеролог (кожно-

венерологический) 2221 
1 0 0 0 

23 
Медицинская сестра           (кожно-

венерологический) 3231 
1 1 0 0 

24 
Врач – эндокринолог  (эндокринологический 

кабинет)          3231     
1 1 0 0 
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25 
Медицинская сестра  (эндокринологический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

26 Акушерка 3232 1 1 0 0 

27 
Врач – офтальмолог     (офтальмологический 

кабинет) 2221 
1 1 0 0 

28 
Медицинская сестра    (офтальмологический 

кабинет) 3231 
1 1 0 0 

29 
Врач – кардиоллог             (кардиологический 

кабинет) 2221    
1 1 0 0 

30 
Медицинская сестра                  (процедурный 

кабинет) 3231    
1 1 0 0 

31 
Фельдшер                                      

(прививочный кабинет) 3221 
1 1 0 0 

32 
Врач психиатр-нарколог (кабинет психиатра-

нарколога) 2221 
1 1 0 0 

33 Вpач-эндоскопист  2221 1 1 0 0 

 1.3   Общеполиклинический медицинский персонал = 4 р.м. 

34 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

35 Медицинская сестра                   3231 2 2 0 0 

36 Сестра - хозяйка 9132 1 1 0 0 

37 Санитарка 9132    5 5 0 0 

 1.4    ВЭК =1 

38 Медицинская сестра                   3231 2 2 0 0 

 1.5    Кабинет психолога в эксплуатационном локомотивном депо Серов – Сортировочный  = 2 р.м. 

39 Ведущий психолог 2221 1 1 0 0 

40 Психолог 1 категории 2221 1 1 0 0 

 1.6    Общебольничный немедицинский персонал = 5 р.м. 

41 Заведующий хозяйством 1239 1 1 0 0 

42 Дворник 9414 1 0 0 0 

43 Уборщик служебных помещений 9132 1 1 0 0 

44 Гардеробщик 9411 1 1 0 0 

45 
Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин 8290 
2 2 0 0 

 1.7   Административно – управленческий персонал = 8 р.м. 

46 Ведущий специалист по охране труда 2149 1 1 0 0 

47 Ведущий экономист 2441 1 1 0 0 

48 Специалист по управлению персоналом 2412 1 1 0 0 

49 Специалист по маркетингу 2 категории 2413 1 1 0 0 

50 
Специалист гражданской обороны 1 

категории 2149 
1 1 0 0 

51 Инженер 1 категории  1 1 0 0 

52 Программист 1 категории 2132 1 1 0 0 

53 Инспектор по производственным вопросам 3423 2 2 0 0 

 1.8   Бухгалтерия = 5 р.м. 

54 Главный бухгалтер 1231 1 1 0 0 

55 Ведущий бухгалтер 2411 1 1 0 0 

56 Бухгалтер 1 категории 2411 1 1 0 0 

57 Бухгалтер 1 категории 2411 2 2 0 0 

58 Кассир 4212 1 1 0 0 

1.9   Кабинет для проведения ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Серов-Сортировочный  

(ТЧЭ - 12)  = 2 р.м. 

59 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

60 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

1.10  Кабинет для проведения ПРМО  Серовской дистанции пути  (ПЧ - 20)  = 1 р.м. 

61 Фельдшер 3221 1 1 0 0 
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1.11  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Ивдель  = 2 р.м. 

62 Фельдшер 3221 3 3 0 0 

63 Медицинская сестра 3231 1 1 0 0 

1.12  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Верхнекондинская  = 2 р.м. 

64 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

65 Медицинская сестра 3231 3 3 0 0 

1.13  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Приобье  = 1 р.м. 

66 Фельдшер 3221 3 2 0 0 

1.14  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Верхотурье  = 1 р.м. 

67 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.15  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Нягань  = 1 р.м. 

68 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.16  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Сосьва  = 1 р.м. 

69 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

1.17  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Лесная Волчанка  = 1 р.м. 

70 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.18  Кабинет для проведения ПРМО  на ст. Серов - Сортировочный  = 1 р.м. 

71 Фельдшер 3221 1 1 0 0 

1.19  Кабинет для проведения ПРМО  = 2 р.м. 

72 Старший фельдшер 3221 1 1 0 0 

73 Фельдшер 3221 2 2 0 0 

 ИТОГО: 73 рабочих места      

 

          Результат услуг. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее проведении, 

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 настоящего 

Федерального закона 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; 

Информация об изменениях: 

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 настоящего Федерального 

закона (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. 

 

От Заказчика 

 

Главный врач 

 От Исполнителя 
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_________________ Леонтьева О.Н. 
  

______________________________ 
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