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Запрос по видам работ 

В соответствии с письмом Минтруда России от 18 мая 2022 г. № 14-4/10/В-6419 
Минстрой России направляет опросник по видам работ, по которым сзпцествуют 
высокие риски для работника и работодателя (исполнителя заказчика) 
и просит его заполнить в срок до 24 мая 2022 г. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Опросник по видам работ, по которым существуют высокие риски для работника и для работодателя (исполнителя и заказчика) 
Цель опроса - выявить виды работ, выполнение которых целесообразно только на основании заключенного трудового договора 
Укажите виды работ, где требуется: 

№ 
п/п 

Наличие особых 
требований для 

выполнения работы 

Реквизиты и 
наименование 
нормативного 

правового акта, 
где установлены 
указанные в гр.2 

требования 

Вид работ Примеры 
наименований 

профессий, 
должностей 

Льготы, 
гарантии, 

ограничения 

Виды и степень рисков, достаточность 
механизмов и уровня их компенсации 

№ 
п/п 

Наличие особых 
требований для 

выполнения работы 

Реквизиты и 
наименование 
нормативного 

правового акта, 
где установлены 
указанные в гр.2 

требования 

Вид работ Примеры 
наименований 

профессий, 
должностей 

Льготы, 
гарантии, 

ограничения для 
работника 

(исполнителя) 

для 
заказчика 

для платформы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Лицензия 
1.2 Разрешение 
1.3 Допуски по 

требованиям 
Ростехнадзора 
(указать какие) 

1.4 Аккредитация 
1.5 Сертификация 

персонала 
1.6 Секретность 
1.7 Отнесение к опасным 

производственным 
объектам 

1.8 Отнесение к 3 классу 
по результатам 
С0УТ1 

1.9 Отнесение к 4 классу 
по результатам СОУТ 

1.10 Требование к статусу 
исполнителя работ 

1.11 Иные (указать какие) 

' С зачетом постановления Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение». Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 


