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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

№0014-HSE-2022 
на право заключения контракта на 

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» 

 
К рассмотрению будут приняты предложения от участников, удовлетворяющих 

следующим требованиям и критериям отбора: 

 

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 5 (пяти) работников, имеющих действующие сертификаты экспертов СОУТ 

Минтруда, не менее 1 (одного) врача-гигиениста (подтверждается выпиской из 

штатного расписания, копией диплома и трудовой книжки). 

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 реестры 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 технического задания 

(Приложение 3) (проводится техническая оценка). 
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