
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание усJryг по оценке профессиональцых рисков в

АО (МЭЗ <Уралэлектро)

1. общие сведепия

1.1. Предмет ок,вания услуг: оценка профессионаJIьньIх рисков в АО (МЭЗ
кУралэлектро))
1.2. Щели и правовое основание дJuI оказания услуг:
1.2.1. Щелью окiвЕIния данной усл}ти явJu{ется оценка профессиональньIх рисков в АО
(МЭЗ <<Уралэлектро) дJuI:

- идентификации, оценки и управлении профессиональными рискЕlN4и;
- вьuIвления, сокращенияили устранения величины риска для работников;
- внедрение результатов оценки профессионаJIьньD( рисков в фlтrкчионирование системы

управления охраны труда;

- дJuI формирования Плана мероприятий по улr{шению условий и охраны труда по

результатапd процедуры оценки рисков;
- сЕижения экономических потерь, возникающих в результате несчастньIх слуqаев на
производстве и профессионilльньгr заболев аний.
1.3. Основанием дJIя оказаниrI услуги явJuIется:

1 .3. 1 . Статья 209, 2| l, 2l2, 2 1 9 Трудового кодекса Российской Фелерации.
1.3.3. Пункт З3, З4, З5 Типового положения о системе уIIравления охраной трула,

утвержденное приказом Министерством труда и социапьной защиты РФ от 19.08.201б Jф

438н.

1.3.4. Межгосударственный стандарт ГОСТ Р ССБТ 12.0.2З0-2007 кСистема стаIIдартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования>,

1.4. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до
.1.5. Время окtвания услуг: по договореЕЕости с Заказчиком (в дневное время с 08.30 до
17.00).

1.6. Место окЕlзчlния услуг (адреса структурньж подрzlзделений Заказчика, по которым
нЕlходятся подлежащие обследованию рабочие места): 462275, Оренбургская обл., п
Медногорск, ул. Моторная, д. 1А.

2. Требования к оказанию услуг

2.1. В раN{ках предмета.Щоговора необходимо оказать услуги по оцонке профессиональньж

рисков в АО (МЭЗ <<Уралэлектро) в объеме, предусмотренном настоящим

Техническим заданием и в соответствии с законодательством РФ.
2.2.При оказании услуг, Исполнитель должен руководствоваться следующей нормативно-

технической документацией :

2,2,1. Нормативно - техническаJI документация, действующая на территории Российской

Федерации:
о Федеральный закон от 22.07.2008 Jtl2з-ФЗ <Технический реглЕlN{ент о требованиях



пожарной безопасности>;

о <Правила противопожарного режимав РФ>>, утв. Постановлением ПравительстваРФ

от 25.04.2012 JфЗ90;

о Национальньй стандарт рФ госТ Р 12.0.010- 2009 кСистема стандартов

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и

оценка рисковD;
. Национальньй стандарт рФ госТ р исО 31000-2010 кМенеджмент риска. Термины

и определения>;

. Национальньй ст€Iндарт РФ ГОСТ Р 51901 .23-2012 кМенеджмент риска. РееСТР

риска. РуководсТво пО оценке риска опасньЖ собьrгий для вкJIючениJI в реестр рисков));

о Национа:tьньй стандарт рФ госТ р исомЭк 31010-2011 кМенеджмент риска.

Методы оценки риска)
о Типовое псiложение о системе управления охраной труда, утвержденное приказом

Министерством труда и социальной защитьт РФ от 19.08.2016 Jф 438н

о Федеральный закон oT28.1,2.2013Ns 426-ФЗ кО специальной оценке условиЙ труда);

2.З. Услуги должны бьrгь оказаны в полном объеме, определенЕым настоящИМ

техническим задаЕием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожаРНЬIх и

антитеррористических меропрпятутй,

3. Исходные данные

3.1 . Исходными данными дJUI оказания услуг по оценке шрофессионаJIьньD( рисков, которые

Заказчик обязан предоставить ИсполнитеJпо до начала оказаЕия усJI}.г, явJuIется следуюЩая

информачия
3.1.1. Общие сведения об организации Заказчика;

3.1.2. Утвержденное Заказчиком штатное расписание организации, с указанием

подрiвделений;
3.1.з. ПереченЬ потенциаЛьно вредНьIх И (или) опасньгх производственЕьIх факторов,

сформированный исходя из государственььй нормативньпс требований охраны труда,

характеристик технологического процесса и производственного оборулов€шия, с укЕ}занием

перечня рабочих зон и времени пребывания работника в этих зонах;

З.1.4. Информация о результатах раIIее проводившихся измерений и оценок, ДЛЯ ВЬUIВЛеНI.UI

источников вредньD( и (или) опасньD( производств9нньD( факторов и определениJI

аналогичньrх рабочих мест;

3. 1.5. Информация о сJгrrаях производственного травматизма;

3.1.6. Информация о сJtг{ЕuIх установления связи заболевания с профессиеЙ.

з.|.7, Предложения работников по осуществлению на их рабо.п,lх местах идентификации

11отенциально вредньгх и (или) опасньп< производственньD( факторов (при наlичии таких

предложений) или свидетельство их отсугствия.

З.1.8. Карты специальной оценки условий труда.

4. Задачи, решаемые при оказании услуг

4.1. В paN,IKax оказания услуг по настоящему договору должны быть решены след},ющие

задачи:



4.1.1. Проведение идентификации опасностей на рабо.Iих местах при вьшолнении Всех

видов работ в условиrIх нормЕrльного режима трудовой деятельности;

4.1 .2. Проведение оценки рисков идентифицированньтх опасностей;

4.|.З. Разработка рекомендаций по снижению оцененньD( 1ровней рисков.

5. Состав и содержание услуг

5.1. Характеристика объекта оказания услуг по оценке профессионаJIьньD( рисков в Ао
(МЭЗ (Уралэлектро>)

5.1.1. Единицей услуги явJUIется оценка профессионЕIльЕьIх рисков на одном рабочем месте,

на котором фактически производилась идентифик8ция, анализ и прогноз вероятности

возникновения профессионztльньж рисков.
5,1,.2. Подлежит orieHKe профессионаJ,IьньD( рисков рабочих мест:_
5.1.3. Исполнитель обязан оказывать услугу по оценке профессионilльньD( рискоВ С

выездаN,Iи на рабочие места Заказчика и сбор сведений об используемьIх на рабочих месТах

оборуловании, инстр}ментЕlх и приспособленияхо материЕIлtlх.

5.2. В ходе оказЕtния усJr}т Исполнитель должен организовать следующие мероприяТиJI:

- IIровести процесс идентификации опасностей на рабочих местах при вьшолнении всех

видов работ в условиях нормЕrльного режима труловой деятельности,

при возникновении аварийной ситуации;

- провести процесс оценки рисков идентифицированньD( опасностей с опреДолеНИеМ

уровней рисков на рабочих местах. Количество уровней рисков опредеJIяется пО

согласованию с Заказчиком.
- провести анаJIиз и согласование результатов оценки рисков;
- разработать План мероприятий по снижению и управлению рисками с r{етом иерархии

мер управления;
5.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлrять обоснования результ€}тов

проведения оценки профессион{lльньIх рисков. .Щавать работникаlл разъяснения по

вопросitN,I проведения оценки rrрофессионшiьнБтх рисков на их рабочих МеСТаХ.

5.4. Заказчик предоставJUIет по письменному запросу ИсполнитеJIя документацию по

охране труда, необходимую для оказания услуг в соответствии с настоящим техническим

заданием (действующие локальные документы, статистические данные, результаты оценки

условий труда и др.), в случtu{х, не противоречатцих действующему законодательству.

5.5. В раN{ках исполнения ,Щоговора Исполнитель предоставJUIет пЕжет документов в

печатном и элоктронном виде, которьй вкJIючает в себя:

- ПеречнИ идентифиЦированньЖ опасностей нарабочих местах в Ао кМЭЗ <Уралэлектро).

- Карты оценки рисков, с указанием перечня опасностей, вероятности наступления, тяжести

последствий и частоты их возникновения, а также уровней рисков;
- Сводньй перечень карт оценки рисков по подразделениям;

- План мероприятий по результатаI\{ оценки профессиоЕiIльньD( рисков;
- Методику оценки рисков.

б. Объем оказания уеJryг

6.1 УслугИ оказываюТся в объеМе задач, укЕ}занньD( в п. 4 и п. 5.5 с учетоМ объема рабочих

мест спеЦиалистоВ до (МЭЗ <УраЛэлектро>), Но KoTopbD( будуr осуществjUIться



IIроцессы идентификации опасностей и оценки профессионi}льньD( рисков, установления
мероприятий управления рискtlN,Iи.

7. Способ оказания услуг

7.1, Работы по оценке профессионапьньж рисков выполняются специалистаIvIи оргаЕизации

ИсполнителrI, в том числе с выездом в оргаЕизацию Ао (МЭЗ (Уралэлектро) N|я

проведения работ по идентификации опасностей на рабочих местах и имеющихся мер

управления.

8. Перечень представляемой документации Заказчику

8.1. Перечни идентифицированньIх опасностей нарабочих местах, по подразделениЮ в АО
(МЭЗ <УралэлектроD;

8.2.Карты оценки рисков, с укtlз€lнием перечня опасностеЙ, вероятности наступления,

тяжести последствий и частоты их возникновения, а также уровней рисков;
8.З. Сводный перечень карт оценки рисков по подрЕIзделениям;

8.4. План мероприятий по результатам оценки профессионаJIьньж рисков;
8.5 Методика оцеЕки рисков.

Помощник главного инженера К.В. Невенчанныйil,


