
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание услуг по оценке профессиональных рисков работников, а также 
разработке инструкций по охране труда по профессиям и видам работ для объектов 

Морского Терминала АО «КТК-Р» 
 

№ Наименование Данные 

1 
Наименование 

оказываемых услуг 

Разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам 

работ, выполняемых на рабочих местах 

Проведение оценки профессиональных рисков работников с 

составлением Карт оценки профессиональных рисков, Перечня 

опасностей и мер по их управлению. 

2 Заказчик АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

3 
Основание для 

выполнения работ 

 статьи 209 и 212 Трудового кодекса Российской Федерации с 

составлением Карт оценки профессиональных рисков; 

 «Примерное положение о системе управления охраной 

труда», утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н; 

 «Основные требования к порядку разработки и содержанию 

правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем», утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 

772н 

4 Срок оказания услуг 12.2022 – 03.2023г. 

5 
Объект оказания услуг и 

его характеристики 

145 рабочих мест – оценка профессиональных рисков с составлением 

Перечня опасностей и мер по управлению ими. 

13 шт.-инструкции по охране труда по профессиям; 

75 шт.-инструкции по охране труда по видам работ. 

6 
Виды и Объем 

оказываемых услуг 

Полевые работы. Определение опасностей, оценка 

профессиональных рисков на рабочих местах с выездом на объект 

КТК (Морской Терминал, г. Новороссийск). Ознакомление с 

оборудованием рабочих мест, результатами проведения СОУТ, 

существующими результатами оценки рисков с целью определения 

вредных и опасных производственных факторов. 

Формирование предложений к структуре и содержанию инструкций 

по охране труда по профессиям и видам работ.  

Результат: предложения к структуре и содержанию инструкций по 

охране труда по профессиям и видам работ; предварительный реестр 

опасностей, профессиональных рисков. 

Согласование форм. Формирование предложений к оформлению 

(визуализации) инструкций по охране труда по профессиям и видам 

работ, а также формы карты идентификации опасности и 

определения уровня профессионального риска, Перечня 

опасностей.  

Результат: Мастер-макет (первая версия) инструкции по охране 

труда по профессии и виду работ, а также форма карты 

идентификации опасности и определения уровня 

профессионального риска, Перечня опасностей согласованные с 

КТК; 

Согласование результатов работ. Верстка макетов инструкций по 

охране по профессиям и видам работ труда на основе согласованного 

мастер-макета. Составление карт идентификации опасности и 

определения уровня профессионального риска для каждого рабочего 

места, Перечня опасностей объекта, разработка раздел для 

включения в Положения о СУОТПБООС КТК, описывающий 

используемый метод оценки уровня профриска. 

Результат: Оформленные (итоговый вариант) инструкций по охране 

труда по профессиям и видам работ, а также карты идентификации 

опасности и определения уровня профессионального риска для 

каждого рабочего места, Перечень опасностей объекта, раздел для 

включения в Положения о СУОТПБООС КТК, описывающий 

используемый метод оценки уровня профриска, согласованные с 



КТК.  

Представляются: 

- карты идентификации опасности и определения уровня 

профессионального риска для каждого рабочего места (формат 

.docx); 

- перечень опасностей Морского Терминала КТК (формат .docx); 

- раздел для включения в Положения о СУОТПБООС КТК, 

описывающий используемый метод оценки уровня профриска; 

- ИОТ по профессиям и видам работ в соответствии с объемом 

выполняемых работ (формат .docx); 

‒ подготовленные для печати макеты (версток) ИОТ по профессиям 

(должностям) и видам работ в соответствии с объемом выполняемых 

работ (формат .pdf);. 

7 
Общие требования к 

оказанию услуг 

1. Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ 

должны быть разработаны в соответствии с требованиями 

«Основных требований к порядку разработки и содержанию правил 

и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», 

утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 772н, на основе 

нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и распространяющихся на 

деятельность Заказчика, а также с учетом отраслевой специфики. 

2. Дополнительно к каждой инструкции по охране труда 

должны быть разработаны вопросы (не менее 15) для осуществления 

проверки знаний. 

3. Каждая разработанная Инструкция по охране труда должна 

иметь не только печатную информацию, но и визуальную, для 

доведения данных и понятий, с помощью приемов типографской 

верстки и других инструментов дизайна. 

4. Разработанные визуализированные решения по оформлению 

Инструкций по охране труда должны соответствовать Руководству 

по фирменному стилю КТК, а также Гайд-буку ОТ, ПБ и ООС, и 

иметь оригинальный дизайн. 

5. Проведение оценки профессиональных рисков в 

соответствии с требованиями статей 209 и 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации с составлением Карт оценки 

профессиональных рисков, Перечня опасностей и мер по их 

управлению согласно «Примерному положению о системе 

управления охраной труда», утв. Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 N 776н. Оценка рисков должна быть проведена с 

применением Реестра рисков КТК (оценка проведена с применением 

метода «галстук-бабочка»), также Матрицы оценки рисков КТК. 

3. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает: 

- планомерное направление на рассмотрение и согласование 

Заказчику разработанных версий инструкций по охране 

труда, карт оценки профрисков; 

- взаимодействие с руководителями и специалистами 

Заказчика; 

- организацию и проведение совещаний с представителями 

Заказчика, назначенными ответственными за 

взаимодействие, в целях представления и совместного 

рассмотрения результатов оказания услуг; 

- выезды специалистов и экспертов на рабочие места Заказчика 

в целях сбора информации и сведений, необходимых для 

оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим 

заданием. Необходимость, сроки и продолжительность 

каждого выезда подлежит согласованию с Заказчиком. 

4. Исполнитель оказывает услуги своими силами с применением 

собственного оборудования, инвентаря и материалов (либо 

оборудования, инвентаря и материалов Заказчика) качественно, в 

полном объеме и в сроки, установленные Заказчиком. 

5. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику отчетные 

документы (акт выполненных работ по утвержденной форме, 

которая будет являться неотъемлемой частью договора) в 



 

установленные сроки. 

8 
Требования к 

исполнителю 

1. Наличие уведомления Минтруда о внесении в реестр 

аккредитованных организаций, проводящих СОУТ (наличие 

записи в реестре). 

2. Наличие в штате организации не менее 1 (одного) 

специалиста по охране труда, не менее 10 (десяти) работников, 

имеющих действующие сертификаты экспертов СОУТ 

Минтруда, не менее 1 (одного) врача-гигиениста 

(подтверждается выпиской из штатного расписания, копиями 

дипломов и трудовых книжек). 

3. Наличие у исполнителя сертификата менеджмента 

качества ISO 9001:2015 (подтверждается копией) 

4. Наличие у участника Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (подтверждается копией). 

5. Наличие уведомления о внесении в реестр организаций, 

оказывающих услуги функций службы либо специалиста по 

охране труда, обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда (подтверждается копией уведомления) (наличие 

записи в реестре). 

6. Наличие не менее 5 (пяти) договоров по пересмотру 

(актуализации) ИОТ (Подтверждается копиями договоров без 

финансовой составляющей). 

7. Наличие не менее 5 (пяти) договоров по оценке рисков 

(Подтверждается копиями, договоров без финансовой 

составляющей). 

8. Наличие не менее 3 (трех) договоров по НИР в области 

опасностей и рисков (Подтверждается копиями, договоров без 

финансовой составляющей). 

9. Вся разработанная и согласованная в процессе оказания 

услуг Исполнителем документация является собственностью 

Заказчика. 

10. Исполнитель должен представить обязательства не 

копировать, не тиражировать, не распространять, не 

использовать, представленные Компанией рисунки, элементы 

Руководства по фирменному стилю КТК. 

11. Исполнитель должен представить обязательства не 

копировать, не тиражировать, не распространять, не изменять, 

не использовать результаты услуг. 

12. Исполнитель должен представить обязательства 

соблюдать Кодекс делового поведения КТК. 

13. Исполнитель должен представить в качестве примера 

работы визуально оформленную с помощью приемов 

типографской верстки и других инструментов дизайна с 

элементами фирменного стиля Инструкцию по охране труда 

для подтверждения требований к оказанию услуг. Возможно 

представление на тех. оценку примера  Инструкции по охране 

труда оформленной по ранее заключенным договорам, но 

выполненные согласно требованиям п.п. 1-4 раздела 7 

настоящего технического задания. 

9 
Привлечение участником 

закупки Соисполнителя 
Не допускается. 


