ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Ценовому запросу № 143598 от 15.02.2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на организацию и проведение программы обязательного обучения в области
охраны труда для работников АО «Рязаньнефтепродукт»
1. Темы, продолжительность, формат обучения:
№
п/п

1.

1.

Тема

Программа обязательного
обучения в области охраны
труда. Обзор изменений
законодательства в области
охраны труда с 01.01.2021г.

Продолжит
ельность
(часы)*

Максимальное
количество
участников**

Формат
обучения

обучения не
менее 40
часов

5

Очное

* Продолжительность обучения определена в академических часах. Время проведения с 09:00 до
18:00. Перерывы определяются программой мероприятия.
** Количество участников (слушателей) может быть изменено Заказчиком в большую сторону.

2. Целевая аудитория:
Члены аттестационной комиссии по охране труда АО «Рязаньнефтепродукт».
3. Обязательные требования к программам:
Обучение проводится по утвержденным рабочим учебным планам и
программам обязательного обучения в области охраны труда, согласованным с
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда.
В программу обучения, помимо утвержденного учебного плана, в обязательном
порядке включить следующие вопросы:
 Обзор нормативно-правовых актов, вступивших в силу с 01 января 2021 года;
 Механизм регуляторной гильотины в области охраны труда;
 Изменения в законодательстве в области охраны труда;
 Какие действия необходимо предпринять в связи с существенными
изменениями;
 Обзор нормативно-правовых актов, которые продолжают действовать и срок
их действия.

4. Требования к преподавателям:

Опыт участия в обучении в области охраны труда для нефтегазовых
компаний/для офисных работников, наличие практического опыта работы не менее
5 лет;

Наличие у докладчиков (тренеров) базового или дополнительного высшего
образования в области охраны труда;

Наличие у преподавателей действующих удостоверений в области охраны
труда (срок действия 5 лет и срок действия 3 года);

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг:
Место проведения – на площадке Заказчика/Исполнителя (по согласованию с
заказчиком);
Форма обучения – Организация обучения (не менее 40 часов) в соответствии
с программой с организацией обязательного ежедневного учета посещения очных
занятий участниками.
Сроки проведения обучения: март-апрель 2021г.
6. Раздаточная продукция, предоставляемая подрядчиком:
Исполнитель обеспечивает на обучении наличие:
˗ раздаточные материалы каждому участнику. Исполнитель предоставляет
раздаточные материалы для более эффективного усвоения материала
лекционных и практических занятий. Раздаточный материал должен
включать в себя презентацию и рабочую тетрадь.
˗ электронные версии раздаточных материалов для каждого участника;
7. Организационные моменты:
Необходимо заключение договора с АО «Рязаньнефтепродукт».
Оплата производится по факту оказания услуг в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней, но не ранее, чем через 45 (Сорок пять) календарных дней после
исполнения обязательств по оказанию услуг и подтверждения со стороны заказчика
(конкретные условия оплаты прописаны в договорах). Возможно сокращение срока
оплаты до 30 дней, в случае подтверждения принадлежности Исполнителя к
субъектам МСП.
По окончанию обучения подрядчик должен организовать проверку знаний с
обязательным предоставлением результатов итогового тестирования по каждому
сотруднику.
Наличие у преподавателя, ведущего очное обучение, отрицательного ПЦРтеста на наличие коронавирусной инфекции, сроком годности не более 48 часов от
даты получения справки/заключения.
8. Результаты оказания услуг:
По результатам обучения Заказчику должны быть представлены: результата
тестирования по каждому сотруднику, протоколы о проверке знаний по
обязательному обучению в области охраны труда, удостоверения о проверке знаний
по охране труда установленного федеральными органами Российской Федерации
образца.
9. Требования к Исполнителю:
№
п/п
1.
2.

Квалификационные критерии

Подтверждающие документы

Наличие аккредитации в Министерстве труда
Копия аккредитации
и социальной Защиты РФ
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности.

Копия лицензии с приложениями

3.

Опыт проведения 5 и более лет
обязательного обучения в области охраны
труда для производственных предприятий /
для офисных работников.
Под производственным предприятием
понимаются предприятия
нефтегазодобывающей и / или
нефтегазоперерабатывающей и / или
нефтехимической и / или химической и / или
металлургической и / или энергетической
промышленности, предприятие
газопереработки.

4.

Наличие
собственной
материальноКопия свидетельство права
технической базы для проведения занятий.
собственности, либо копия договора
Наличие не менее одного учебного класса в
аренды
г. Рязань.

Копии договоров на аналогичные
услуги, акты сдачи-приема оказанных
услуг, подписанные с обеих сторон, по
всем предоставленным договорам.
Необходимо предоставить не менее 1
(одного), но не более 3 (трёх)
договоров, заключенных на разные
программы обучения.
Коммерческие условия договора
допускается скрыть.

10. Требования к преподавателям:
№
п/п

1.

2.

3.

Квалификационные критерии
Опыт проведения 5 лет и более
обязательного обучения в области охраны
труда для производственных предприятий /
для офисных работников.
Под производственным предприятием
понимаются предприятия
нефтегазодобывающей и / или
нефтегазоперерабатывающей и / или
нефтехимической и / или химической и /
или металлургической и / или
энергетической промышленности,
предприятие газопереработки.
Наличие у преподавателей базового или
дополнительного высшего образования в
области охраны труда
Наличие у преподавателей действующих
удостоверений в области охраны труда (срок
действия 5 лет и срок действия 3 года)

Подтверждающие документы

Справки-резюме.
Обязательно указание сведений об
образовании, опыте работы, наличии
профессиональных сертификатов,
перечнем проведенных программ
обучения с перечислением компаний
– заказчиков.

Копии дипломов о высшем
образовании, заверенные
руководителем участника закупки
Копии удостоверений, заверенные
руководителем участника закупки

