Приложение 1.1. к Приложению №1 Документации о закупке
ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Наименование лота: РИ-20-335 «Выполнение работ по замене неисправных коренных задвижек
фонтанной арматуры»

№ п/п

1

2

3

4

Содержание требования

Наличие утвержденной Системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью (СУОТиПБ)*

Для всех типов сделок Категории 1 и 2

Требования НТД

Подтверждение соответствия требованию

Ст.212 ТК РФ; Приказ Минтруда
и СЗ РФ №438н "Об
утверждении типового
положения о системе
управления ОТ" (Наличие
Положения о Системе
управления охраной труда
1. Копия документа об утверждении и внедрении
применительно ко всем
СУОТиПБ, заверенная уполномоченным лицом
организациям);
Участника закупки.
Ст.9 и п.3,4 Ст.11 ФЗ-116 "О
промышленной безопасности
2. Копия Положения по СУОТиПБ, заверенная
опасных производственных
уполномоченным лицом Участника закупки
объектов" (Наличие Положения
о Системе управления
промышленной безопасностью
применительно к организациям,
эксплуатирующим опасные
производственные объекты I или
II класса опасности).

Постановление Минтруда и СЗ
РФ №1/29 "Об утверждении
порядка обучения по охране
труда и проверки знаний
1. Список обученного персонала (с указанием
Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала,
требований охраны труда
ФИО и должности), требуемого к выполнению
требуемого к выполнению работ/услуг по предмету закупки, в соответствии с
работников организаций";
работ/услуг и руководству работами/услугами по
требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и т.д. (по
Межгосударственный стандарт предмету закупки за подписью уполномоченного
общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране
ГОСТ 12.0.004-2015 "СБТ.
лица Участника закупки;
окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, программам пожарноОрганизация обучения
технического минимума, на соответствующую группу по электробезопасности, по
безопасности труда"; Приказ
2. Копия действующего договора с
необходимым курсам целевого назначения) применительно к предмету закупки (в том
№37 Ростехнадзора "О порядке
аккредитованным учебным центром (при
числе контроль воздушной среды в газоопасных местах, правила выполнения
подготовки и аттестации
наличии), или копия лицензии на ведение
газоопасных, огневых работ, работ на высоте и других работ повышенной опасности,
работников организаций,
образовательной деятельности (обучения)
ДОПОГ и др.).
поднадзорных федеральной
собственного учебного центра.
службе по экологическому,
технологическому и атомному
надзору"

При численности работников участника закупки более 50 человек - наличие службы по
охране труда (ОТ) или специалиста, имеющего соответствующую подготовку/опыт
работы в этой области.
При численности работников не более 50 человек - наличие службы ОТ или специалиста
по охране труда с учетом специфики производственной деятельности (при наличии
таковых).
При отсутствии у участника службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда
- осуществление данных функций работодателем - индивидуальным предпринимателем
(лично), руководителем участника закупки, другим уполномоченным работником либо
организацией или специалистом по договору.

Обеспеченность работников, требуемых к привлечению для оказания услуг/выполнения
работ по предмету закупки, средствами индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями законодательства РФ.

Ст. 217 ТК РФ

Ст.221 ТК РФ;
Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 №
290Н.

Письмо участника закупки за подписью
уполномоченного лица Участника закупки о
наличии службы ОТ / специалиста по ОТ /
выполнении функций по ОТ с приложением
структуры службы ОТ и копии положения о
службе ОТ (при наличии) либо должностной
инструкции специалиста / лица, выполняющего
функции по ОТ либо договора с организацией
или специалистом, привлеченной(ым) по
договору.

1. Копия(и) документа(ов), заверенная(ые)
уполномоченным лицом Участника закупки,
подтверждающего(щих) организацию у участника
закупки надлежащего учета и контроля за
выдачей работникам СИЗ в установленные
нормами сроки.
2. Копия действующего итогового протокола по
результатам СОУТ либо копия приказа о
проведении СОУТ с приложением графика
проведения СОУТ (если СОУТ на дату подачи
документов еще не проведена), заверенная
уполномоченным лицом Участником закупки.

1. Копия последнего заключительного акта
прохождения медосмотра подписанная
председателем медицинской комиссии (без
списков лиц, прошедших/не прошедших
медицинский осмотр, лиц с установленным
предварительным диагнозом профессионального
заболевания и иных сведений, составляющих
врачебную тайну), заверенная уполномоченным
лицом Участника закупки.

5

6

7

Приказ Минздравсоцразвития
№302н "Об утверждении
перечней вредных и (или)
опасных производственных
факторов и работ, при
2. Справка участника закупки за подписью
выполнении которых проводятся
уполномоченного лица Участника закупки в
обязательные предварительные
Соблюдение требований законодательства в части прохождения работниками, требуемых и периодические медицинские
табличной форме о работниках участника
к привлечению для оказания услуг/выполнения работ по предмету закупки, обязательных
закупки, требуемых к привлечению к выполнению
осмотры (обследования), и
предварительных и периодических медицинских осмотров.
работ (оказанию услуг), являющихся предметом
порядка проведения
закупки, с указанием перечисленных данных:
обязательных предварительных
- наименование структурного подразделения
и периодических медицинских
участника закупки (при наличии), должности
осмотров (обследований)
(профессии) или вида работы;
работников, занятых на тяжелых
- дата и результат (медицинские
работах и на работах с
противопоказания выявлены, не выявлены)
вредными и (или) опасными
последнего периодического медицинского
условиями труда"
осмотра (либо предварительного медицинского
осмотра, если срок прохождения работником
периодического осмотра не дату подачи заявки
еще не наступил), наименование медицинского
учреждения, выдавшего заключение.

Наличие инструкций по профессиям и видам работ, программ инструктажей по
выполнению работ/услуг, которые будут выполняться/оказываться в соответствии с
предметом закупки.

Организация проведения (медицинскими работниками лицензированной организации)
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, требуемых для
привлечения к выполнению работ/оказанию услуг по предмету закупки.

Заключение

Ст.212 ТК РФ

Приказ Минздрава РФ №835
"Порядок проведения
предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров".

Перечень имеющихся инструкций и программ
инструктажей по выполнению работ/услуг,
которые будут выполняться/оказываться в
соответствии с предметом закупки, за подписью
уполномоченного лица участника закупки
1. При наличии собственного транспорта
участника закупки:
- Копия договора с медицинской организацией на
проведение предрейсовых/послерейсовых
медосмотров или копия лицензии на проведение
предрейсовых/послерейсовых медосмотров, если
проводится самим участником закупки,
заверенная уполномоченным лицом Участника
закупки.
2. При отсутствии собственного транспорта
участника закупки:
- Гарантийное письмо за подписью
уполномоченного лица Участника закупки о
контроле наличия проведения предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра водителей
путем включения в договор данного условия с
привлекаемыми для оказания транспортных
услуг участнику закупки организациями
(субподряд).

Соответствует/Не соответствует

Критерии оценки соответствия требованию

Соответствует

Методика расчета и
применения показателя

Наличие приказа и Положения

Не требуется

Не соответствует

Отсутствие приказа и Положения

Соответствует

Наличие списка обученных, оформленного в
установленном порядке, и копии действующего
договора или копии лицензии на ведение
образовательной деятельности

Не требуется

Не соответствует

Отсутствие списка обученных, оформленного в
установленном порядке, и копии действующего
договора или копии лицензии на ведение
образовательной деятельности

Соответствует

Наличие письма, оформленного в установленном
порядке, приложения со структурой и положения.
Не требуется

Не соответствует

Отсутствие письма, оформленного в установленном
порядке, приложения со структурой и положения

Соответствует

1. Наличие документа(ов), подтверждающего(щих)
организацию надлежащего учета и контроля за
выдачей работникам СИЗ в установленные нормами
сроки.
2. Наличие копии итогового протокола по итогам
СОУТ либо копии приказа о проведении СОУТ с
графиком проведения.

Не соответствует

1. Отсутствие документа(ов),
подтверждающего(щих) организацию надлежащего
учета и контроля за выдачей работникам СИЗ в
установленные нормами сроки.
2. Отсутствие копии итогового протокола по итогам
СОУТ либо копии приказа о проведении СОУТ с
графиком проведения.

Соответствует

Наличие копии заключительных актов (без списков
лиц, прошедших\не прошедших медицинский
осмотр, лиц с установленным предварительным
диагнозом профессионального заболевания и иных
сведений, составляющих врачебную тайну), справки.

Не требуется

Не требуется

Не соответствует

Отсутствие копии заключительных актов (без
списков лиц, прошедших\не прошедших
медицинский осмотр, лиц с установленным
предварительным диагнозом профессионального
заболевания и иных сведений, составляющих
врачебную тайну), справки.

Соответствует

Наличие Перечня имеющихся инструкций и
программ инструктажей, оформленного в
установленном порядке

Не соответствует

Отсутствие Перечня инструкций и программ
инструктажей, оформленного в установленном
порядке

Соответствует

Наличие копии договора с мед. организацией или
лицензии на проведение самой организации, или
гарантийного письма, оформленного в
установленном порядке.

Не требуется

Не требуется

Не соответствует

Отсутствие копии договора с мед. организацией или
лицензии на проведение самой организации, или
гарантийного письма, оформленного в
установленном порядке

При наличии хотя бы одной оценки "не соответствует" общая оценка
принимается "не соответствует"

