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№ Требуемая документация
Наличие (есть, нет) / вид 

предоставления (копия, скан и т.д.)

1
Приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда
2 Коды статистики (ОКОГУ, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ИНН, ОГРН)
3 Штатное расписание 

4
Должностные инструкции, иные документы, регламентирующие 

обязанности работников

5
Правила внутреннего трудового распорядка (сведения о медицинских 

осмотрах, раздел о режим труда и отдыха)
6 Медицинские осмотры работников (приказ, контингент лиц)

7

Случаи производственного травматизма и (или) установления 
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на 

работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными  
условиями труда

8 Размер повышения оплаты труда работников в % 
9 Дополнительный отпуск (календарные дни)
10 Продолжительность рабочей недели (час.)
11 Молоко или другие равноценные пищевые продукты
12 Лечебно-профилактическое питание
13 Досрочное назначение трудовой пенсии по старости

14
Результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям 

труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и 
(или) опасные условия труда (классы условий труда)

Требования к оборудованию
15 Паспортные данные на используемое оборудование (станки)
16 Паспорта транспортных средств

17
Документы свидетельствующие о периодическом техническом 

освидетельствовании оборудования (техталоны, акты проверок станков и т. 
д.)

Требования к техпроцессам

18
Технологическая документация, характеристика технологического 

процесса, технологические карты.

19
Характеристики применяемых в производстве материалов и сырья (в том 

числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-
гигиенической и медико-биологической оценок)

20
Результаты ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов
Средства индивидуальной защиты

21 Приказ о выдаче СИЗ (положение)
22 Приказ о выдаче смывающе-обеззараживающих средств
23 Личные карточки СИЗ на аттестуемые рабочие места
24 Сертификаты соответствия на выдаваемые СИЗ

Смывающие и (или) обеззараживающие средства
25 Приказ о выдаче (положение, СТП)
26 Личные карточки
27 Сертификаты соответствия или декларация соответствия
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Дополнительные данные (при необходимости)

Представители заказчика (контактные, исполнительные лица)
Ф.И.О./должность

Контактный телефон
Ф.И.О./должность

Контактный телефон
Ф.И.О./должность

Контактный телефон

Должность
Ф.И.О.

Контактный телефон/эл. почта
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