Квалификационная анкета Претендента на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Наименование Претендента ___________________________________
Наименование и номер тендера ________________________________
№ Критерий

Ответ

Примечание

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1

2

Наличие несчастных случаев за
последние три года (исключая
текущий)

Наличие несчастных случаев со
смертельным исходом за
последние три года (исключая
текущий)

Да

Да

Нет

Нет

Если «Да» - укажите количество
несчастных случаев за каждый год из
последних трех, укажите значение
коэффициента частоты несчастных
случаев за последний год 1 (исключая
текущий).
Если «Да» - укажите количество за
каждый год из последних трех.

3

Количество работающих в
организации

Укажите списочную численность
работающих на момент подачи
тендерного предложения.

4

Наличие аварий, пожаров и
инцидентов, произошедших по
вине Претендента, за последние
три года (исключая текущий)

Да

Нет

Если «Да» - укажите раздельно
количество аварий, пожаров и
инцидентов за каждый год из
последних трех.

5

Наличие руководящего
документа по системе
управления охраной труда

Да

Нет

Если «Да» – приложите копию
документа.

6

Наличие документированной
процедуры контроля за
состоянием условий труда на
рабочих местах, промышленной,
пожарной безопасности

Нет

Если «Да» – приложите копию
документа с описанием данной
процедуры.

Нет

Если «Да» – приложите копии
документов.

7

Наличие в организации
утвержденных планов,
мероприятий по улучшению
условий и охране труда,
обеспечению промышленной и

Да

Да

- значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год определяется как отношение количества несчастных случаев,
связанных с производством, к списочной численности работающих в организации в отчетном периоде в расчете на 1 (одну) тысячу
человек:
1

Количество несчастных случаев · 1000
списочная численность, работающих в отчетном периоде
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пожарной безопасности

8

9

Наличие документов,
подтверждающих проверку
знаний по охране труда и
аттестацию по промышленной
безопасности у руководителя
организации, на которого
возложено общее руководство и
организация работ по охране
труда и промышленной
безопасности

Если «Да» – приложите:

Да

Нет

Наличие в штатном расписании
организации специалиста(ов) по
охране труда или
уполномоченного работника по
охране труда

10 Наличие документов,
подтверждающих проверку
знаний по охране труда у
специалиста(ов) или
уполномоченного работника по
охране труда
11 Получала ли организация
претензии или повестки в суд,
относящиеся к управлению в
области охраны труда и
промышленной безопасности за
последние три года
12 Имелись ли случаи аварий,
пожаров, инцидентов, травм при
выполнении работ (оказании
услуг) в интересах организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» за
последние три года (исключая
текущий)

 протокол проверки знаний по
охране труда или удостоверение
по охране труда;
 протокол аттестации по
промышленной безопасности.

Если «Да» – приложите копию
документов:

Да

Нет

Да

Нет

 выписку из штатного расписания,
подтверждающую наличие в
организации специалиста(ов) по
охране труда или приказ о
приеме на работу
специалиста(ов) по охране труда
(обязательно при численности
работников организации,
превышающей 50 человек);
 приказ о назначении
уполномоченного работника по
охране труда или гражданскоправовой договор об оказании
услуг в области охраны труда
Если «Да» – приложите копию
протокола проверки знаний по
охране труда или удостоверения по
охране труда.

Если «Да» – приложите копии:
Да

Нет

Да

Нет

 документов, отражающих суть
претензии/иска;
 документов, подтверждающих
устранение (урегулирования)
претензии/иска.
Если «Да» – перечислите
наименования организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» с указанием номеров
всех договоров, дат начала и
завершения работ (оказания услуг).
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13 Наличие руководящего
документа о системе управления
охраной окружающей среды
14 Наличие в организации
утвержденных планов,
мероприятий, программ по
охране окружающей среды
15 Наличие в структуре
организации отдельного
подразделения/службы охраны
окружающей среды или
специально назначенных
работников
16 Руководитель высшего звена, на
которого возложено общее
руководство организацией работ
по обеспечению экологической
безопасности

Да

Да

Нет

Нет

Если «Да» – приложите копию
документа.
Если «Да» – приложите копию
документов.

Если «Да» – приложите копию:
Да

Да

Нет

Нет

17 Получала ли организация
претензии или повестки в суд,
относящиеся к управлению в
области экологической
безопасности за последние три
года

Да

Нет

18 Наличие в организации
утвержденного нормативного
документа, регламентирующего
процесс управления отходами
производства и потребления

Да

Нет

 приказа о создании службы ООС;
 приказа о назначении
ответственных работников по
ООС.
Если «Да» – укажите должность,
Ф.И.О., приложите соответствующий
распорядительный документ или
копию должностной инструкции.
Если «Да» – приложите копии:

19 Осуществление
производственного
экологического контроля

 документов, отражающих суть
претензии/иска;
 документов, подтверждающих
устранение (урегулирования)
претензии/иска.
Если «Да» – приложите копию
документа.

Если «Да» – приложите копию:

Да

Нет

 программы производственного
экологического контроля;
 приказа о назначении лиц,
ответственных за организацию и
осуществление
производственного
экологического контроля.

Достоверность и актуальность представленных данных подтверждаем и сообщаем о
согласии участвовать в тендере на проведение работ/услуг в соответствии с требованиями

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Должность

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

