
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 22072000129/23 

 на право заключения договора на оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

Способ закупки Запрос котировок 

Порядок проведения 

процедуры закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о 

закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения 

ОАО «РЖД» от 05 марта  2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика 

процедуры закупки. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер 

контактного телефона 

Заказчика и/или 

организатора процедуры 

закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Калининград» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru 

тел./факс 8 (4012) 60-19-31 

http://db-klzd.ru/zakupki 

Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Калининград» в соответствии с техническим заданием 

Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, г. Черняховск, 

Гусевское шоссе 8. 

Источник 

финансирования 
Собственные средства 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

(при наличии в 

документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 52 000,00 (Пятьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость услуг, все 

накладные и плановые расходы и издержки Исполнителя, а также все налоги, 

пошлины и иные обязательные платежи, которые Поставщик должен 

выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обеспечение заявок  Не предусмотрено 

Обеспечение исполнения 

договора  
Не предусмотрено 

Сроки оплаты Товара, 

оказания услуг 
В соответствии с проектом договора 

Сроки и Условия 

поставки Товара, 

оказания услуг 

В соответствии с техническим заданием по заявке Заказчика, направленной 

посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»,  с 

момента заключения договора и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

Место подачи заявок 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  Летняя, 

дом 1, кабинет 408. 

Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами 

извещения о проведении запроса котировок, наименованием, ИНН и адресом 

организации, заверенные печатью 

Дата и время начала подачи заявок: 27.06.2022 г. 11:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 8:00 

до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 01.07.2022 г. 11:00 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Дата и время вскрытия конвертов: 01.07.2022 г. 11:00 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 

осуществляется 01.07.2022 г. 11:05, по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 424,  

  



Форма заявки на участие 

в запросе котировок и 

порядок подачи 

котировочных заявок 

Заявка на участие в запросе котировок  подается Заказчику по форме, 

установленной в котировочной документации в порядке и на условиях, 

установленных извещением о проведении запроса котировок, котировочной 

документацией.Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта, в одном 

экземпляре в срок, указанный в котировочной документации.  

На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в 

которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН 

участника закупки.  

Заявкадолжна быть подписана руководителем учреждения (организации) либо 

уполномоченным представителем учреждения (организации), с указанием 

фамилии, имени, отчества, сшита и скреплена печатью (для юридических 

лиц). При формировании сшивов необходимо обеспечить возможность их 

свободного чтения и копирования. 

 Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся 

запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в котировочной документации, не 

рассматриваются.       

Требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2) непроведение 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 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 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 договора 

заказчик приобретает права на такие результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором 

процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, 

член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, 

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 в 

данном случае 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; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

составе заявки 

Указан в образце котировочной заявки 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена услуг, предложенная в котировочной заявке, превышает максимальную 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

 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 запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг.  

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками закупки 

победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупки с аналогичной ценой.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 

договора Заказчика 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. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

размещаются на официальном сайте Заказчика не позднее 2-х дней с даты их 

подписания.  



Срок и условия 

подписания договора 
Не позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола. 

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

в письменной форме, контактное лицо – Мисюрева Татьяна Александровна. 

Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки 

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

электронной почты. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению. 

Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

запрос. 

Информация о праве 

Заказчика отказаться от 

проведения закупки 

ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» 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 ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» не позднее 3-х 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 

Главный врач         

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»   Л.М. Сиглаева 

 



 

 

 
Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

Л.М. Сиглаева 

 м.п. 
 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест  
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг 

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме 
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 

 

 



РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

 

Оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест для нужд ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

 

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг  

Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), в соответствии с 

действующим законодательством, а также идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков работников ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград». 

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг 

СОУТ проводится в соответствии с методикой проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденной приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 

№ 33н с учетом особенностей, изложенных в приказе Минтруда и социальной защиты РФ 

от 27.01.2015 № 46н «Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и 

объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений» 

(далее – Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 27.01.2015 № 46н). 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда должна содержать: 

-   сбор и обработку первичной информации от Заказчика (данные по рабочим зонам 

пребывания работников при исполнении должностных обязанностей для каждого рабочего 

места, данные о времени пребывания работников в рабочих зонах, информацию о 

воздействующих на работников вредных и (или) опасных производственных факторах, 

информацию о фактическом предоставлении гарантий и компенсаций за условия труда, 

предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

вредных и (или) опасных факторов); 

-   анализ рабочих мест, подлежащих СОУТ, с выделением аналогичных рабочих 

мест, с указанием времени воздействия вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса; 

-   проведение совещания с членами комиссии по проведению СОУТ, выработку и 

согласование единых подходов проведения работ, график проведения СОУТ и образцы 

оформления документации (оформляется протоколом совещания); 

-   консультационно-информационное сопровождение на всех этапах проведения 

работ по заявке Заказчика по вопросам, возникающим в ходе оказания услуги. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

должна проводиться на всех рабочих местах,  подлежащих проведению СУОТ. 

Процедура идентификации должна содержать: 

-   выявление и описание имеющихся на рабочих местах факторов производственной 

среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов; 

-   систематизацию и анализ предложений работников по идентификации вредных и 

(или) опасных производственных факторов на их рабочих местах; 

-   сопоставление и установление совпадения выявленных на рабочих местах 

факторов производственной среды и трудового процесса с факторами, предусмотренными 

Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Процедура идентификации осуществляется экспертом Исполнителя в соответствии с 

порядком проведения идентификации вредных и (или) опасных производственных 

факторов (ч. 2 ст. 10 Закона № 426-ФЗ). 

Если по результатам идентификации вредные и (или) опасные производственные 

факторы на заявленных Комиссией рабочих местах не идентифицированы, условия труда 

на данных рабочих местах признаются Комиссией допустимыми. Исследования 

(испытания) и инструментальные измерения на данных рабочих местах не проводятся (ч. 4 

ст. 10 Закона № 426-ФЗ), при этом Исполнитель на указанные рабочие места готовит и 

предоставляет Заказчику проект декларации соответствия условий труда государственным 



нормативным требованиям охраны труда. 

Результаты идентификации Исполнитель заносит в раздел отчета о проведении 

СОУТ «Перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ». 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией, исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического 

процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, 

результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников (ч. 2 ст. 

12 Закона № 426-ФЗ). 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 

опасных производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией 

(центром), экспертами и (или) другими работниками Исполнителя (ч. 3 ст. 12 Закона № 

426-ФЗ). 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из 

этих вредных и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследованиям 

(испытаниям) и измерениям (ч. 6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ). 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона № 426-ФЗ). Класс 

(подкласс) устанавливает эксперт Исполнителя, проводящий СОУТ, по итогам ее 

проведения (ч. 8 ст. 12 Закона № 426-ФЗ). 

Исполнитель составляет отчет о проведении СОУТ, в который включаются 

следующие результаты проведения СОУТ (ч. 1 ст. 15 Закона № 426-ФЗ): 

-   сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов 

(аттестат аккредитации единого органа по аккредитации – Росаккредитация с 

приложением, устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории; 

копии уведомления о включении в реестр организаций, оказывающих услуги по СОУТ) 

(ст. 19 Закона № 426-ФЗ); 

-   перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных 

рабочих местах; 

-   карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом организации, 

проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

-   протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

-   протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших 

обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, 

проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения 

такой оценки); 

-   протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений (ч.9 статьи 12 Закона № 426-ФЗ (при наличии 

такого решения); 

-   сводная ведомость СОУТ; 

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

рабочих местах которых проводилась СОУТ; 

-   заключения эксперта организации, проводящей СОУТ. 

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

факторы по результатам идентификации не выявлены, а также в отношении тех рабочих 

мест, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми (за исключением рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ) 

оформляется декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда (далее - декларация). 



Исполнитель оказывает содействие Заказчику в составлении декларации на рабочие 

места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам 

проведения идентификации не выявлены. 

Форма декларации и Порядок ее подачи утверждены приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 07.02.2014 № 80н. 

Проведение идентификации опасностей на рабочих местах, с учетом факторов риска 

нарушения здоровья в процессе трудовой деятельности при выполнении всех видов работ 

в условиях нормального режима трудовой деятельности, при выполнении ремонтных 

работ, при возникновении аварийных (не штатных) ситуаций: 

-   проведение оценки рисков идентифицированных опасностей, с учетом тяжести 

последствий и вероятности (частоты) их возникновения;  

-   разработка мер управления (рекомендаций) по снижению оцененных высоких и 

средних уровней рисков с учетом иерархии. 

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме 

закупки 

Всего рабочих мест: 65 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 

 

Подраздел 3.1 Общие требования 

Сроки оказания услуг по СОУТ: 

начало – с момента заключения договора; 

окончание – в течение 40 календарных дней. 

Место оказания услуг: 

г. Калининград, ул. Летняя, д.1 

г. Черняховск, ул. Гусевское шоссе, д.8 

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования следующих 

документов: 

-   Трудовой кодекс Российской Федерации; 

-   Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»; 

-   Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33 н 

«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»; 

-   Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 07.02.2014 № 80 н «О форме и 

порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда»; 

-   Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27 января 2015г. № 46н «Об 

утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работников радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов, 

занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений»; 

-   Типовое положение о системе управления охраной труда, утв. приказом Минтруда 

и социальной защиты РФ № 438н от 19.08.2016 года; 

-   ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования; 

-   ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и 

определения; 

-   Действующие на момент оказания услуг нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда. 

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг 

Услуги должны оказываться качественно, профессионально, оперативно, с высоким 

уровнем делового этикета. 



Изложение материалов должно быть грамотным (исключены грамматические, 

орфографические, стилистические и др. ошибки), логичным, лаконичным и 

непротиворечивым. 

Исполнитель, привлекаемый к оказанию услуги по СОУТ, должен отвечать 

следующим требованиям: 

-   Основной вид деятельности (один из видов деятельности) по уставным 

документам - проведение специальной оценки условий труда (п. 1 ч. 1 ст. 19 Закона N 426-

ФЗ); 

-   Наличие в штате не менее пяти экспертов с сертификатами на выполнение работ 

по специальной оценке, в том числе один эксперт имеет  высшее образование по одной из 

специальностей: врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-

гигиеническим лабораторным исследованиям (п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона N 426-ФЗ); 

-   Наличие в структуре испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в 

области проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона N 426-ФЗ); 

-   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. N 599); 

- Исполнитель должен иметь положительные отзывы. 

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг 

Организация, проводящая СОУТ, в течение пяти лет с момента подписания акта 

сдачи – приемки оказанных услуг гарантирует проведение дополнительных 

(корректирующих) услуг в случае выявления ошибок, допущенных по вине Исполнителя, 

после проведения СУОТ (по заявке Заказчика на основе предписаний контролирующих 

органов, в сроки, указанные в заявке). 

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности  

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» требования по конфиденциальности к обезличенным 

персональным данным не устанавливаются. 

В ходе оказания услуг по СОУТ должны использоваться только обезличенные 

персональные данные работников. 

Исполнитель вправе передать информацию, связанную с проведением СОУТ в 

Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения 

СОУТ, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных (ст. 18 Закона № 426-ФЗ). 

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата 

оказанных услуг  

Исполнитель имеет право на основании п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» отказаться от проведения 

специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла, либо может 

возникнуть угроза жизни или здоровью работников организации, проводящей СОУТ. 

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика 

Не требуется. 

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника 

Исполнитель предоставляет техническое предложение, в котором указывает всю 

необходимую информацию о предоставляемой услуге в соответствии с данным 

техническим заданием. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 



Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг 

Качественно и в затребованный срок оказывать Заказчику необходимые услуги, 

предусмотренные разделом 2 данного технического задания. 

В результате оказания услуг предоставляются следующие документы: 

1   Отчет по результатам проведения СОУТ, содержащий: 

-   перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ; 

-   карты СОУТ; 

-   протоколы измерений и оценки факторов производственной среды в соответствии 

с требованиями документов по СОУТ;  

-   протоколы оценки тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих 

местах в соответствии с требованиями документов по СОУТ; 

-   сводную ведомость результатов СОУТ; 

-   проект плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 

-   проект протокола заседания комиссии по проведению СОУТ; 

-   сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копии документов 

на право проведения измерений и оценок (аттестат аккредитации единого органа по 

аккредитации – Росаккредитация с приложением, устанавливающим область аккредитации 

испытательной лаборатории; копии уведомления о включении в реестр организаций, 

оказывающих услуги по специальной оценке условий труда). 

Результаты специальной оценки условий труда, содержащиеся в протоколах 

измерений и оценок, картах специальной оценки условий труда и сводной ведомости (в 

дополнение к бумажному носителю), должны предоставляться на электронном носителе.  

2   Отчет по результатам проведения работы по идентификации опасностей и 

проведения оценки профессиональных рисков работников, содержащий: 

-   перечни идентифицированных опасностей на рабочих местах по каждому 

рабочему месту; 

-   реестры оцененных рисков по каждому рабочему месту; 

-   планы мероприятий (программы) по управлению рисками на рабочих местах. 

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг 

По итогам оказания услуг по СОУТ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах, счет-фактуру. 

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов 

(оформление результатов оказанных услуг) 

Расчеты за услуги по СОУТ осуществляются Заказчиком в соответствии с 

договором.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 

 

Не требуется. 

 

Согласовано 

Специалист по охране труда _______ ______ Г.В. Максимихина  



 Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыноных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных 

товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 16.06.2022 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 16.06.2022 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх. № 36 от 02.06.2022 года. 

Коммерческое предложение № 4: исх. № б/н от 16.006.2022 года. 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минималь

ная цена 

за единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

Поставщик 

№4 (руб.) 

1 

Оказание услуг по по специальной 

оценке условий труда рабочих мест  

Частного учреждения 

здравоохранения «Больница «РЖД-

Медицина» города Калининград» 

В соответствие с 

техническим 

заданием 65 

     1 000,00       1 500,00         800,00         1 200,00       800,00          52 000,00    

ИТОГО:      52 000,00    

Начальная (максимальная) цена договора составляет 52 000,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, 

уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и 

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров. 

Экономист 1 категории   Т.А. Мисюрева 



 


