
                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

   Заместитель директора по экологии,  

      промышленной безопасности и 

      землепользованию 

               АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

      _________________/В.А. Латохин/ 

      «__» ________ 2020г. 

 

                             

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

  

1. Задание Исполнителю оказать следующие услуги: проведение процедуры  

специальной оценки условий труда 4 590 рабочих мест структурных подразделений Заказчика 

- филиалов «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный разрез», «Бачатский 

угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», 

«Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская автобаза», 

«Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», «Талдинская 

автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП», 

Аппарата управления, в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ. 

 

2. Наименование и адрес Заказчика: 

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», 650054, Россия, г. Кемерово, 

Пионерский бульвар, 4а. 

 

3. Наименование и адрес Исполнителя: 

 

4. Сроки оказания услуг:  

начало  - с даты подписания договора Сторонами,  

окончание  «30» апреля 2021 г. 

 

5. Виды и объемы работ (услуг), подлежащих 

исполнению: 

5.1. Проведение идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, на 4 590 рабочих местах Заказчика, 

подлежащем указанной процедуре. 

5.2. Проведение обследования на 4 466 рабочих местах Заказчика, не подлежащих 

идентификации, для определения вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

5.3. Составление Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах Заказчика, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям по 

результатам идентификации указанных факторов - 9 перечней. 

5.4. Составление Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, на рабочих местах Заказчика, не 

подлежащих процедуре идентификации - 15 перечней. 

5.5. Проведение исследований (испытаний) и измерений параметров вредных и (или) 

опасных производственных факторов, на 4 590 рабочих местах Заказчика. 

5.6. Проведение оценки эффективности средств индивидуальной защиты при 

применении отдельных видов эффективных СИЗ в соответствии с Приказом Минтруда России 

от 05.12.2014 № 976н (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении методики снижения класса 

(подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 



обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом" на рабочих местах Заказчика. 

5.7. Оформление Протоколов по результатам проведенных исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на 4 590 рабочих местах 

Заказчика – 4 590 комплектов протоколов. 

5.8. Оформление Протоколов оценки эффективности средств индивидуальной защиты 

на рабочих местах Заказчика в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.12.2014 № 

976н (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий 

труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом". 

5.9. Формирование Карт специальной оценки условий труда по рабочим местам  

Заказчика, содержащих сведения об установленном классе (подклассе) условий труда для 

данных рабочих мест – 4 590 карт. 

5.10. Формирование Сведений об организации, проводящей специальную оценку 

условий труда (с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 

требованиям ст. 19 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ) – 18 комплектов. 

5.11. Формирование Перечня рабочих мест, на которых проводилась специальная 

оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, 

которые идентифицированы на данных рабочих местах – 18 перечней. 

5.12. Формирование Сводной ведомости специальной оценки условий труда – 18 

ведомостей. 

5.13. Формирование Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников Заказчика, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий 

труда – 18 перечней. 

5.14. Формирование Отчета о проведении специальной оценки условий труда– 18 

отчетов. 

6. Место оказания услуг: структурные подразделения АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» - филиалы «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный 

разрез», «Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский 

угольный разрез», «Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управления «Кедровская 

автобаза», «Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», 

«Талдинская автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП 

«Салаирское ГРП», Аппарат управления. 

 

7. Исходные данные, представляемые Заказчиком 

Исполнителю: 

7.1.  Сведения об организации, в которой проводится процедура специальной оценки 

условий труда на рабочих местах (форма № 1 Приложения № 4). Срок представления данных 

Исполнителю: 3 календарных дня, с даты начала проведения исследований (испытаний) и 

измерений параметров вредных и (или) опасных производственных факторов, на рабочих 

местах структурного подразделения Заказчика, обозначенных в Приложении № 3. 

7.2. Приказ о проведении процедуры специальной оценки условий труда на рабочих 

местах филиалов «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный разрез», «Бачатский 

угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», 

«Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская автобаза», 

«Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», «Талдинская 

автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП»,   

Аппарата управления Заказчика. Срок представления данных Исполнителю: 3 календарных 

дня, с даты начала проведения исследований (испытаний) и измерений параметров вредных и 

(или) опасных производственных факторов, на рабочих местах структурного подразделения 

Заказчика, обозначенной в Приложении № 3. Дополнительные требования: приказ должен 



соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

7.3.  Перечень рабочих мест филиалов «Кедровский угольный разрез», «Моховский 

угольный разрез», «Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», 

«Талдинский угольный разрез», «Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» 

(управлений «Кедровская автобаза», «Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», 

«Краснобродская автобаза», «Талдинская автобаза», «Калтанская автобаза», 

автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП», Аппарата управления Заказчика, со 

сведениями о классах условий труда по отдельным вредным и (или) опасным 

производственным факторам по результатам ранее проведенной процедуры оценки условий 

труда (форма № 2 Приложения № 4). Срок представления данных Исполнителю: 3 

календарных дня, с даты начала оказания услуг, обозначенной в Приложении № 3. Объем 

представления информации Исполнителю: передаче подлежат данные, полученные 

Заказчиком по результатам проведения на его рабочих местах процедур специальной оценки 

условий труда, не ранее чем за шестьдесят месяцев до даты подписания договора. 

7.4. Сведения о профессиях и должностях работников, времени труда и отдыха по 

рабочим местам филиалов «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный разрез», 

«Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный 

разрез», «Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская 

автобаза», «Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», 

«Талдинская автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП 

«Салаирское ГРП», Аппарата управления Заказчика, с разбивкой по структурным 

подразделениям (форма № 3 Приложения № 4). Срок представления данных Исполнителю: 3 

календарных дня, с даты начала оказания услуг, обозначенной в Приложении № 3. 

7.5. Сведения о фактическом наличии льгот и компенсаций на рабочих местах  

филиалов «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный разрез», «Бачатский 

угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», 

«Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская автобаза», 

«Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», «Талдинская 

автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП»,  

Аппарата управления Заказчика (форма № 4 Приложения № 4). Срок представления данных 

Исполнителю: 3 календарных дня, с даты начала оказания услуг, обозначенной в Приложении 

№ 3. 

7.6. Сведения о численности работников на рабочих местах  филиалов «Кедровский 

угольный разрез», «Моховский угольный разрез», «Бачатский угольный разрез», 

«Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», «Калтанский угольный 

разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская автобаза», «Сартакинская автобаза», 

«Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», «Талдинская автобаза», «Калтанская 

автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП», Аппарата управления 

Заказчика (форма № 5 Приложения № 4). Срок представления данных Исполнителю: 7 

календарных дней, с даты начала проведения исследований (испытаний) и измерений 

параметров вредных и (или) опасных производственных факторов, на рабочих местах 

структурного подразделения Заказчика, обозначенной в Приложении № 3. 

7.7. Сведения о разрешительных документах на средства индивидуальной защиты, 

выдаваемые  в филиалах «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный разрез», 

«Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный 

разрез», «Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская 

автобаза», «Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», 

«Талдинская автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП 

«Салаирское ГРП», Аппарата управления Заказчика работникам структурных подразделений 

(форма № 6 Приложения № 4). Срок представления данных Исполнителю: 3 календарных дня, 

с даты начала оказания услуг, обозначенной в Приложении № 3. Дополнительные требования: 

по требованию Исполнителя Заказчик обязан в течение 2 рабочих дней представить для сверки 



данных копии разрешительных документов на выдаваемые средства индивидуальной защиты 

или документов, подтверждающих отсутствие требований к сертификации (декларированию) 

отдельных видов средств защиты. 

7.8. Копия локального нормативного акта Заказчика, определяющего нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (форма № 7 Приложения № 4). Срок представления данных 

Исполнителю: 3 календарных дня, с даты начала оказания услуг, обозначенной в Приложении 

№ 3. Дополнительные требования: Исполнителю представляется копия документа в последней 

редакции, действующей на момент представления данных. Локальный нормативный акт 

должен быть подписан как руководителем Заказчика, так и руководителем профсоюзной 

организации, и содержать сведения о видах средств защиты, предусмотренных к выдаче 

работникам, периоде их носки и государственных нормативных документах, в соответствии с 

требованиями которых производится выдача каждого из видов средств защиты (за 

исключением средств, выдаваемых дополнительно).    

7.9. Сведения о случаях производственного травматизма и (или) установления 

профессиональных заболеваний в филиалах «Кедровский угольный разрез», «Моховский 

угольный разрез», «Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», 

«Талдинский угольный разрез», «Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» 

(управлений «Кедровская автобаза», «Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», 

«Краснобродская автобаза», «Талдинская автобаза», «Калтанская автобаза», 

автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП», Аппарата управления Заказчика, 

возникших в связи с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов (форма № 8 Приложения № 4). Срок представления данных Исполнителю: 3 

календарных дня, с даты начала оказания услуг, обозначенной в Приложении № 3. Объем 

представления информации Исполнителю: передаче подлежат данные по расследованным в 

установленном порядке случаям, происшедшим у Заказчика не ранее чем за двенадцать 

месяцев до даты подписания договора. 

7.10. Копии Личных карточек учета выдачи СИЗ (форма установлена Приложением к 

Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н). Срок представления данных Исполнителю: 7 

календарных дней, с даты начала проведения исследований (испытаний) и измерений 

параметров вредных и (или) опасных производственных факторов, на рабочих местах 

структурного подразделения Заказчика, обозначенной в Приложении № 3. Объем 

представления информации Исполнителю: по одной копии Личной карточки на каждое из 

рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, где локальным нормативным 

актом Заказчика предусмотрена их выдача. 

7.11. Копии Личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств (форма установлена Приложением № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 

17.12.2010 № 1122н). Срок представления данных Исполнителю: 7 календарных дней, с даты 

начала проведения исследований (испытаний) и измерений параметров вредных и (или) 

опасных производственных факторов, на рабочих местах структурного подразделения 

Заказчика, обозначенной в Приложении № 3. Объем представления информации 

Исполнителю: по одной копии Личной карточки на каждое из рабочих мест, подлежащих 

специальной оценке условий труда, где локальным нормативным актом Заказчика 

предусмотрена их выдача. 

7.12. Копии результатов исследований (испытаний) и измерений параметров вредных 

и (или) опасных производственных факторов, на рабочих местах Заказчика, проведенных  

испытательной лабораторией, аккредитованной  в установленном законодательством РФ 

порядке, которые, по мнению Заказчика, могут быть использованы для специальной оценки 

условий труда. Срок представления данных Исполнителю: 3 календарных дня, с даты начала 

оказания услуг, обозначенной в Приложении № 3. Дополнительные требования: 



представляемые Заказчиком документы должны соответствовать требованиям п. 7 ст. 11 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

7.13. Копии письменных предложений работников Заказчика по осуществлению на их 

рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов (при наличии). 

7.14. Сведения о значениях отдельных факторов трудового процесса по рабочим 

местам филиалов «Кедровский угольный разрез», «Моховский угольный разрез», «Бачатский 

угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», 

«Калтанский угольный разрез», ОСП «Автотранс» (управлений «Кедровская автобаза», 

«Сартакинская автобаза», «Бачатская автобаза», «Краснобродская автобаза», «Талдинская 

автобаза», «Калтанская автобаза», автотранспортного обеспечения), ОСП «Салаирское ГРП»,   

Аппарата управления Заказчика, с разбивкой по структурным подразделениям (форма № 13 

Приложения № 4). Срок представления данных Исполнителю: 3 календарных дня, с даты 

начала оказания услуг, обозначенной в Приложении № 3 

7.15.  Техническая (эксплуатационная) документация на производственное 

оборудование, используемое на рабочем месте, технологическая документация. 

характеристики технологического процесса, должностные инструкции и иные документы, 

регламентирующие обязанности работников,  проекты строительства и (или) реконструкции 

производственных объектов, характеристики применяемых в производстве материалов и 

сырья, декларации и (или) сертификаты соответствия производственного оборудования, 

машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, 

материалов и сырья установленным требованиям.  Дополнительные требования: указанные в 

настоящем пункте документация и материалы предоставляются Заказчиком при их наличии, 

содержащаяся в них информация изучается специалистами Исполнителя по месту нахождения 

Заказчика. 

7.16. В формах исходных данных, обозначенных в настоящем разделе, в качестве 

«Кода профессии (специальности) в соответствии с квалификационным справочником», 

Исполнителем указываются коды, обозначенные в графе «Код» таблиц для профессий рабочих 

и должностей служащих Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, введенного в действие Постановлением 

Госстандарта России от 26.12.1994 № 367.   

 

8. Порядок приемки работ: 

8.1. Фиксация услуг, оказанных Исполнителем в каждый из дней посещения 

подразделений Заказчика, производится в Акте обследования рабочих мест (форма № 9 

Приложения № 4). Акт составляется в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Приемка-передача сторонами документов оформляется в виде Акта приема-

передачи (форма № 10 Приложения № 4). Акт составляется в 2 экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Акт заполняется разборчивым почерком. 

8.3. Документы, обозначенные в разделах п.п. 5.3, 5.4, 5.7-5.14, 7.1-7.14 Технического 

задания подготавливаются передающей Стороной на бумажном носителе в двух экземплярах, 

прошиваются и скрепляются печатью. В процессе передачи один экземпляр документа 

передается принимающей Стороне, на втором ее уполномоченный представитель ставит 

отметку о принятии (указывает наименование должности, фамилию, инициалы, дату 

получения и ставит подпись), после чего возвращает этот экземпляр представителю 

передающей Стороны. Запрещается обмен информацией, содержащей конфиденциальные 

сведения, между Сторонами по электронной почте. При наличии замечаний к качеству 

представления информации или оказания услуг, они должны быть обозначены на бумажном 

носителе (форма № 11 Приложения № 4) и переданы от одной стороны к другой для 

устранения несоответствий в течение 7 календарных дней с даты получения информации или 

выявления факта некачественного оказания услуг. Информация о некачественном 

представлении информации или оказании услуг должна содержать ссылки на конкретные 



факты и передаваться другой Стороне в порядке, указанном выше. Сторона, представившая 

некачественную информацию, обязана провести проверку всех ранее переданных материалов 

(карт, сведений, перечней и т.д.) на наличие выявленных несоответствий и устранить их в 

течение 7 календарных дней с даты получения информации о выявлении несоответствий. При 

непредставлении замечаний в сроки, указанные выше, информация считается принятой без 

замечаний 

8.4. Каждая из передаваемых от Исполнителя Заказчику оформленных Карт 

специальной оценки условий труда по рабочим местам  Заказчика, содержащая сведения об 

установленном классе (подклассе) условий труда для данного рабочего места, с 

приложенными к ней Протоколами по результатам всех проведенных исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем 

месте и Протоколом оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

(при необходимости его наличия) должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью Исполнителя. 

8.5. Подписи специалистами Исполнителя должны ставиться только на документах, 

указанных в разделе 5 настоящего задания, по оформлению которых у Заказчика и 

Исполнителя нет разногласий, быть собственноручными – применение факсимиле для этих 

целей не допускается. 

8.6.  Документы, обозначенные в разделах п.п. 5.3, 5.4, 5.7-5.14 Технического задания,  

по оформлению которых у Заказчика и Исполнителя нет разногласий, передаются 

Исполнителем вместе на электронном носителе начальнику службы охраны труда Аппарата 

управления Заказчика в течение 2 рабочих дней с даты принятия Заказчиком последнего из 

них. 

8.7. Приемка-передача документов осуществляется на территории Стороны, 

принимающей документ. 

  

9. Дополнительные условия: 

9.1. В целях соблюдения пропускного режима, Исполнитель обязан представить 

Заказчику информацию о необходимости допуска на территорию Заказчика для оказания 

услуг (форма № 12 Приложения № 4) не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого времени 

въезда на территорию Заказчика. 

9.2. В протоколах, оформленных Исполнителем по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

на рабочих местах Заказчика  должны содержаться сведения об объектах, на которых 

проводились данные процедуры (номера помещений, марки, модели и номера оборудования). 

9.3. Документы, перечисленные в п.п. 7.1, 7.3 - 7.11, 7.14 должны быть заполнены 

Заказчиком в соответствии с формами и условиями, указанными в данных пунктах. 

Исполнитель не вправе требовать от Заказчика представления исходной информации 

дополнительно, к указанной в разделе 7 

9.4. Под сформированным Исполнителем Перечнем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников Заказчика, на рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда, указанным в п. 5.13. Технического задания, 

подразумевается документ установленного образца с внесенными в него сведениями о 

наименованиях структурного подразделения, рабочего места, мероприятий, а также цели 

мероприятий. 

9.5. В качестве индивидуального номера рабочего места в документах, 

сформированных по результатам оказания услуг, Исполнитель обязан указывать 

идентификационный номер рабочего места, обозначенный Заказчиком в формах с исходными 

данными.   

 

 

 



 

 

 


