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1. Общие сведения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок организации и 
безопасного проведения работ повышенной опасности на производственных объектах 
Общества, определяет обязанности и ответственность работников Общества при 
организации и проведении работ повышенной опасности, а также содержит требования к 
подготовке и непосредственному проведению таких работ 

1.2. Положение по организации и безопасному проведению работ с повышенной 
опасностью в Обществе (далее - Положение) разработано с учетом специфики работ (видов 
деятельности), осуществляемых организацией. 

2. Термины и определения 

Для целей настоящего положения определены следующие термины и определения 

Термин Определение 

Авария 

Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 
людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, 
сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, нанесению 
ущерба окружающей среде. 

Инцидент 
Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, отклонение от 
установленного режима технологического процесса. 

Объект Общества (Объект) 

Часть имущественного комплекса Общества, включая территорию, 
здания, сооружения, транспортные средства, технологические 
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, 
образующих единое целое и предполагающих использование их по 
общему технологическому и (или) производственному назначению.

Подрядная организация  
Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работу по 
договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг. 

Структурное подразделение  Структурное подразделение Общества с самостоятельными 
функциями, задачами и ответственностью в рамках своих 
компетенций, определенных положением о структурном 
подразделении. 

Технологический персонал  Персонал производственных цехов и участков, осуществляющий 
эксплуатацию установленного в них оборудования 

Общество 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
Общество» 

3. Сокращения и обозначения 

Для целей настоящего положения определены следующие сокращения. 

Сокращение Расшифровка 

ДОТ и ПБ Департамент охраны труда и промышленной безопасности 

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ПОР План организации работ 
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Сокращение Расшифровка 

ППР Проект производства работ 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

Общество 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
Общество»  

ЦИТС Центральная инженерно-технологическая служба 

4. Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 

- Инструкция по составлению наряд - допуска 
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5. Основные нормативные положения 

5.1.  Общие требования 

5.1.1. С учетом специфики, конкретных условий и особенностей технологии в 
структурных подразделениях Общества (цехах, участках и т.п.) должны быть разработаны 
перечни работ повышенной опасности структурного подразделения. 

Перечни работ повышенной опасности структурных подразделений 
предоставляются в департамент ОТ и ПБ Общества для формирования перечня работ 
повышенной опасности Общества (далее - Перечень) и передачи его на утверждение 
главному инженеру Общества. 

5.1.2.Перечень должен периодически, не реже 1 раз в год пересматриваться и 
переутвеждаться в порядке, предусмотренном п. 5.1.1, настоящего Положения. 

5.1.3.Утвержденный Перечень хранится в департаменте ОТ и ПБ Общества 
5.1.4.Работы, включенные в утвержденный Перечень, выполняются по наряду - 

допуску на проведение работ повышенной опасности (далее - Наряд-допуск), под 
руководством руководителей и специалистов структурных подразделений Общества, 
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний (аттестацию) по охране 
труда и промышленной безопасности.  

5.1.5. Наряд-допуск является письменным разрешением на производство работ с 
повышенной опасностью и определяет место проведения, содержание работ повышенной 
опасности, условия их безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав 
бригады исполнителей и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение этих 
работ.  

5.1.6. Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид работ и место их 
проведения, действителен в течение указанного в Наряде-допуске срока, необходимого для 
выполнения объема работ. Наряд-допуск может быть выдан на одну смену или на весь 
период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением не реже 1 
раза в сутки, при условии, что общая суммарная продолжительность выполнения работ по 
одному Наряду-допуску, с учетом его продления, не будет превышать 10 суток. При 
производстве работ в круглосуточном режиме, Наряд-допуск должен быть оформлен на 
каждую смену. 

5.1.7. В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, выполняемые 
в целях предупреждения аварий, устранения угрозы жизни работникам, ликвидации аварий 
и стихийных бедствий в их начальных стадиях, могут быть начаты без оформления Наряда 
-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности 
работников и под непосредственным руководством должностного лица, ответственного за 
безопасное проведение работ по локализации и ликвидации аварий и стихийных бедствий.  

5.1.8. Система Нарядов - допусков не отменяет обязанностей по разработке планов 
организации работ (далее - ПОР), проектов производства работ (далее ППР) на 
строительные, монтажные, ремонтные и другие работы. 

5.1.9. В случае необходимости изменения вида, места и условий проведения работ, 
а также смены ответственных лиц, оформляется новый Наряд - допуск. 

5.1.10. Выдача, сдача Нарядов-допусков регистрируется в журнале по форме, 
содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. 

5.1.11.Работы повышенной опасности на объектах Общества проводятся 
персоналом цехов (участков) Общества или работниками подрядных организаций, 
имеющими соответствующую квалификацию и прошедших в установленном порядке 
обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.1.12.К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и проверку знаний требований 
охраны труда и аттестованные постоянно действующей экзаменационной комиссией. 
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5.1.13.Организация обязана обеспечить работников, выполняющих работы с 
повышенной опасностью соответствующей спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

5.2. Обязанности должностных лиц, организующих проведение работ повышенной 
опасности 

5.2.1. Работы с повышенной опасностью необходимо проводить с обязательным 
оформлением Наряда–допуска согласно Инструкции по составлению наряд-допуска с 
использованием Единого Шаблона. 

5.2.2. Лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ с 
повышенной опасностью, являются: 

 лицо, утверждающее Наряд-допуск; 

 лицо, ответственное за проведение подготовительных работ; 

 лицо, ответственное за безопасное производство работ; 

 исполнители работ (члены бригады). 

5.2.3. Лицо, утверждающее Наряд - допуск обязано: 
 определить необходимость и возможность проведения работ повышенной 

опасности; 

 организовать работу по обеспечению выполнения требований настоящего 
Положения при проведении работ повышенной опасности. 

5.2.4. Лицо, утвердившее наряд-допуск, несет ответственность за комплекс 
вопросов, указанных в п.5.2.3 настоящего положения.  

5.2.5. Лицо, выдающее Наряд-допуск (допускающий) - руководитель, 
заместитель руководителя структурного подразделения Общества:  

 назначает ответственных за подготовку объекта к проведению работ; 

 определяет объем и содержание подготовительных работ;  

 определяет меры безопасности при проведении работ с повышенной опасностью;  

 в период проведения огневых работ обеспечивает контроль за соблюдением 
требований настоящего положения и требований правил безопасности; 

 подтверждает правильность и полноту включенных в Наряд-допуск 
организационных и технических мер безопасности, соответствие план-схемы, средств 
защиты, режимы работ своей подписью в п.5 Наряд-допуска. 

5.2.6. Лицо, ответственное за проведение подготовительных работ 
(допускающий) – назначается распорядительным документом из числа руководителей и 
специалистов структурного подразделения. 

5.2.7. Ответственный за проведение подготовительных работ обязан:  
 оформить Наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью; 

 обеспечить полноту и качество выполнения мероприятий по подготовке места 
проведения работ, согласно наряд-допуска; 

 информировать исполнителей работ на основе оценки рисков об условиях без-
опасности при проведении работ; 

 указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других 
источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.д. 
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 ознакомить производителя работ и всех лиц, участвующих в выполнении работ 
повышенной опасности, с мерами безопасности, предусмотренными Нарядом-до-
пуском. 

 уведомить руководителей взаимосвязанных структурных подразделений 
Общества о времени проведения работ, переключениях, отключении 
технологического оборудования и коммуникаций. 

 при необходимости обеспечить место проведения работ первичными средствами 
пожаротушения. 

 осуществлять контроль выполнения предусмотренных Нарядом - допуском орга-
низационных, технических и других мероприятий. 

 передать подготовленное рабочее место производителю работ с росписью в п.7 
Наряда - допуска. 

 остановить проведение работ и аннулировать Наряд - допуск, в случае внезапного 
возникновения угрозы жизни и здоровью работающих (исполнителей работ) или 
обнаружения нарушений условий, предусмотренных Нарядом - допуском, способ-
ных привести или приведших к травмированию работников или возникновению 
аварийной ситуации. 

 остановить проведение работ, аннулировать Наряд-допуск и отстранить от ис-
полнения производителя работ, не обеспечившего соблюдение правил безопасного 
проведения работ; 

 проверить наличие удостоверений (протоколов) по охране труда и 
промышленной безопасности у ответственного за безопасное проведение работ с 
повышенной опасностью, убедиться в соответствии областей аттестации характеру 
выполняемых работ; 

 проверить наличие соответствующих квалификационных удостоверений и 
удостоверений по охране труда у исполнителей работ; 

5.2.8. Лицо ответственное за безопасное проведение работ с повышенной 
опасностью может назначаться из числа руководителей и специалистов состава 
подразделения (организации) выполняющей работы, назначенного приказом по 
предприятию, прошедшего обучение и проверку знаний (аттестацию) по охране труда и 
промышленной безопасности.  

5.2.9. Ответственный за безопасное производство работ обязан: 
5.2.9.1.При подготовке к работам: 
 получить от ответственного за проведение подготовительных работ Наряд-

допуск, необходимую техническую, исполнительную и разрешительную 
документацию (ППР, разрешение на производство работ в охранной зоне 
нефтепровода, линий электропередач, акт закрепления участка (площадки), акт 
передачи участка нефтепровода, схемы мест (точек) отбора проб газовоздушной 
среды и т.п. 

 иметь на месте проведения работ: схемы контуров заземления, акты замеров со-
противления заземляющих устройств, акты проверки соответствия оборудования 
требованиям норм и правил взрывозащиты, переносные заземляющие устройства, 
устройства защитного отключения, электрозащитные средства, документы, 
подтверждающие квалификацию, аттестацию и проверку знаний исполнителей 
работы (членов бригады), инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 
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 проверить правильность и полноту выполнения технических и организационных 
мероприятий, предусмотренных Нарядом-допуском, готовность объекта и рабо-
чего места к проведению работ. 

 проверить исправность и комплектность оборудования, инструментов, наличие и 
соответствие спецодежды, предохранительных приспособлений и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты соответствующих условиям проведения 
работ и проконтролировать их правильное использование. 

 после выполнения мероприятий по подготовке объекта к проведению работ, 
принять рабочее место с записью в п.8 Наряд-допуске; 

 проверить наличие соответствующих квалификационных удостоверений и 
удостоверений по охране труда у исполнителей работ; 

 ознакомить исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой 
работы, провести целевой инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 
безопасному проведению работ с заполнением п.9 Наряда - допуска. 

5.2.9.2.При проведении работ: 
 обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению работ, преду-

смотренных Нарядом-допуском. 

 вести надзор за соблюдением правил безопасности исполнителями (членами бри-
гады), за правильным использованием средств индивидуальной защиты, за наличи-
ем и исправностью применяемого при работах инструмента, инвентаря, защитных 
средств, такелажных приспособлений, за наличием и рабочим состоянием ограж-
дений, плакатов, запирающих, защитных и блокирующих устройств и т.д.; 

 приступать к проведению работ только после получения ежедневного допуска к 
работе с отметкой в Наряде–допуске;  

 при возникновении опасности в рабочей зоне, остановить работы и вывести 
работников бригады в безопасное место. 

5.2.9.3. Инициировать оформление нового наряд-допуска на проведение работ при 
наступлении условий указанных в п.5.4.7. настоящего положения. 

5.2.9.4. В случаях, когда присутствие ответственного за безопасное производство 
работ установлено требованиями определенных правил, либо мероприятиями по 
безопасному производству работ указанных в наряд-допуске, запрещается проведение этих 
работ при отсутствии ответственного. 

5.2.9.5. Обеспечить своевременное предоставление оперативной информации с 
места проведения работ ответственному за проведение подготовительных работ и 
утверждающему Наряд - допуск. 

5.2.9.6. В случае внезапного возникновения угрозы жизни и здоровью 
работающих или обнаружения нарушений условий безопасного проведения работ, 
способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации, 
немедленно остановить проведение работ, вывести исполнителей (членов бригады) из 
рабочей зоны и сообщить об этом ответственному за проведение подготовительных работ 
и утверждающему Наряд - допуск. 

5.2.9.7. По окончании работ лично проконтролировать полноту и качество 
выполнения работ по Наряду-допуску, привести в порядок рабочее место, вывести 
исполнителей, оборудование и технику с места проведения работ и сдать рабочее место и 
Наряд - допуск ответственному за проведение подготовительных работ не позже одной 
рабочей смены после окончания работ. 

5.2.10. Исполнители работ (члены бригады) обязаны: 
5.2.10.1.При подготовке к работе: 
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 иметь при себе квалификационное удостоверение и удостоверение по проверке 
знаний требований охраны труда; 

 пройти инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, безопасному веде-
нию работ под роспись в соответствующем пункте Наряда-допуска; 

 ознакомиться с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего 
проведения работ; 

 приступать к работе только по указанию производителя работ; 

 отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, 
предусмотренных Нарядом - допуском, или возникновения угрозы жизни и здоро-
вью исполнителя вследствие нарушений требований охраны труда. 

5.2.10.2.При выполнении работ: 
 выполнять только ту работу, которая указана в Наряде-допуске, в соответствии со 

своей профессией и квалификацией; 

 соблюдать меры безопасности, предусмотренные в Наряде-допуске и инструкци-
ях по охране труда, по видам выполняемых работ; 

 пользоваться при работе исправным оборудованием, техническими устройствами 
и инструментом, правильно обращаться с оборудованием, инструментами и 
материалами; 

 работать в спецодежде, спецобуви и других СИЗ, правильно пользоваться защит-
ными, предохранительными приспособлениями и при необходимости своевремен-
но их применять; 

 уметь пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении аварийной 
ситуации или пожара необходимо известить непосредственного руководителя; 

 прекращать работы при возникновении опасной ситуации; 

 после окончания работ место их проведения необходимо привести в порядок, 
убрать инструменты и мусор оставшийся после производства работ. Тщательно 
осмотреть место проведения работ и устранить выявленные нарушения, которые 
могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям. 

5.3. Порядок оформления Наряда-допуска на проведение работ с повышенной 
опасностью 

5.3.1. Наряд допуск должен быть оформлен до начала проведения работ. 
5.3.2. Наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах. Оформление наряд 

допуска производится согласно Инструкции по составлению нарядов-допусков с 
использованием Единого Шаблона. 

5.3.3. Наряд-допуск оформляется руководителем структурного подразделения 
Общества, либо лицом, назначенным распоряжением по подразделению, где будут 
проводиться работы с повышенной опасностью и утверждается лицом, назначенным 
распорядительным документом по обществу, в соответствии с «матрицей личной 
ответственности руководителей подразделений при оформлении наряд-допусков на 
проведение работ с повышенной опасностью в ООО «ИНК».  

5.3.4. Выдача Наряда-допуска регистрируется лицом, ответственным за проведение 
подготовительных работ, указанного в п.5.2.6. настоящего Положения, в журнале 
регистрации Нарядов-допусков на проведение работ с повышенной опасностью 
(Приложение 1 к Положению). Журнал хранится в структурном подразделении, на объектах 
которого проводятся работы повышенной опасности. Срок хранения журнала не менее 1 
года со дня его окончания. 
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5.3.5. Наряд-допуск может быть выдан на одну смену или на весь период 
проведения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой смены 
и оформлен на одного производителя работ с одной бригадой исполнителей. Продление 
Наряда - допуска осуществляется лицом ответственным за проведение подготовительных 
работ до начала проведения работ каждой сменой. 

5.3.6. Наряд-допуск должен выписываться в двух экземплярах и заполняться 
четкими записями. Запись текста карандашом и исправления не допускаются. При 
оформлении наряда-допуска заполняются все строки бланка. При выполнении работ, 
указанных в п.5.3.5 Положения, наряд-допуск должен быть оформлен для каждого 
производителя работ. При отсутствии необходимости заполнения строки следует сделать 
запись - «не требуется». Прочерки ставить не допускается. 

5.3.7. После допуска исполнителей (членов бригады) к работе, один экземпляр 
Наряда-допуска должен остаться у ответственного за безопасное производство работ, 
второй - у ответственного за проведение подготовительных работ. 

5.3.8. В случае выполнения работ с повышенной опасностью на одном участке 
структурного подразделения Общества, с участием производителей работ нескольких 
структурных подразделений Общества или подрядных организаций (далее - Совмещенные 
работы), в Наряд–допуск каждой бригады, включаются дополнительные мероприятия по 
обеспечению безопасности при выполнении Совмещенных работ. 

5.3.9. Лицо, утверждающее Наряд-допуск, должно дополнительно обеспечивать 
согласование Совмещенных работ по объемам, срокам, мерам безопасности и 
разграничением зон ответственности с ответственным за проведение подготовительных 
работ, где будут проводиться эти работы. 

5.3.10. Ответственный за проведение подготовительных работ, на участке 
структурного подразделения которого предполагается выполнение мероприятий по 
безопасности работников, определенных Нарядом-допуском, обязан осуществлять 
контроль за выполнением этих мероприятий производителями работ. 

5.3.11. При выполнении Совмещенных работ разрешение на проведение работ с 
повышенной опасностью должно быть оформлено в Наряде-допуске с проставлением 
подписей лица, ответственного за проведение подготовительных работ и всех 
производителей работ. 

5.3.12. Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых 
полностью прекращен производственный процесс, а также производственные объекты 
(сооружения), выделенные для проведения на них работ с повышенной опасностью силами 
подрядной организации, должны быть переданы им по акту-допуску для производства 
работ на территории действующего, цеха, участка и т.п. (далее - Акт–допуск). В этом случае 
оформление Наряда - допуска и обеспечение безопасности работников возлагаются на 
руководителя подрядной организации. 

5.3.13. Безопасное расстояние от действующего оборудования, трубопроводов, 
установок и т.п., до площадки, передаваемые подрядным организациям по Акту-допуску 
для проведения на них работ с повышенной опасностью, определяет руководитель 
подразделения, на чьем объекте производятся эти работы.  

5.3.14. Работы, проводимые вблизи действующих линий электропередач, или 
скрытых коммуникаций, должны быть предварительно согласованы с эксплуатирующими 
службами (цехами, участками или подрядными организациями), а соответствующие 
документы (схемы коммуникаций и т.д.) должны прилагаться к наряду - допуску. 

5.3.15. После выполнения работ в полном объеме производитель работ сдает наряд - 
допуск лицу, допускающему к работе. Наряды - допуски хранятся в подразделении, на 
объектах которого проводились работы, в течение одного месяца после их завершения.  
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5.4. Порядок проведения работ с повышенной опасностью 

5.4.1. Перед допуском исполнителей (членов бригады) к проведению работ с 
повышенной опасностью, ответственный за безопасное производство работ, совместно с 
ответственным за проведение подготовительных работ, должны проверить выполнение 
предусмотренных Нарядом - допуском технических и организационных мероприятий по 
подготовке места к работе. 

5.4.2. После выполнения мероприятий, указанных в п.5.4.1 настоящего Положения, 
разрешение на проведение работ должно быть оформлено в соответствующем пункте 
Наряда - допуска за подписью лица, допускающего к работе. 

5.4.3. Если при проверке выполнения мероприятий у лица, ответственного за 
подготовительные работы, или у производителя работ возникнут вопросы в части 
обеспечения безопасных условий проведения работ для исполнителей (членов бригады), 
они должны получить разъяснения от выдающего Наряд-допуск. 

5.4.4. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, 
перерыв по производственным причинам и др.) исполнители (члены бригады) должны быть 
удалены с места работ, Наряд - допуск должен находиться у производителя работ. 
Исполнители (члены бригады) после перерыва могут приступить к работе по разрешению 
производителя работ. 

5.4.5. В случае введения в состав бригады в период действия наряда-допуска на 
проведение работ с повышенной опасностью, дополнительных исполнителей, им 
необходимо провести целевой инструктаж по безопасному производству работ с отметкой 
об этом в соответствующем пункте Наряда-допуска. 

5.4.6. В случае вывода из состава бригады работников, делается соответствующая 
запись в Наряд-допуске. 

5.4.7. Наряд - допуск должен быть аннулирован (отменен) производителем работ, 
работы прекращены, персонал выведен с места проведения работ, начальник смены ЦИТС 
и лицо, утвердившее Наряд - допуск извещены о произошедшем: 

 в случае внезапного возникновения на месте проведения работ угрозы жизни и 
здоровью работников (появление огня, сильного порывистого ветра, способного 
вызвать смещение оборудования, конструкций, предметов, самопроизвольного 
движения незакрепленных конструкций, трубопроводов, оборудования без посто-
роннего воздействия, при несчастном случае и т.п.); 

 при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; 

 при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового или 
звукового сигнала (или одновременно); 

 при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной 
ситуации, или оповещения установленными ответственным за работы сигналами 
(удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей и 
т.п.). 

 при выбросе газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выпол-
нения работ; 

 при единовременном изменении состава бригады более чем на 50%;   

5.4.8. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения 
причин их появления и выдачи нового Наряда - допуска. 

5.4.9. Работы по Наряд-допуску должны быть приостановлены в случае: 
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 обнаружения нарушения условий, предусмотренных Нарядом-допуском и 
планами подготовки и проведения работ, способных привести к травмированию 
работающих или к аварийной ситуации; 

 обнаружения ответственным за подготовительные работы или другими лицами, 
осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками 
правил безопасности. 

5.4.10. При необходимости временного прекращения работ, по указанию 
допускающего к работе производитель работ должен удалить исполнителей (членов 
бригады) с места работы. 

5.4.11. Возобновление приостановленных работ должно проводиться после 
совместной провери производителем работ и допускающим к работе выполнения 
предусмотренных Нарядом - допуском технических и организационных мероприятий по 
подготовке места работы и оформления разрешения на проведение работ за подписью 
производителя работ. 

5.4.12. Если при проведении работ по Наряд - допуску имели место аварии или 
несчастный случай, этот наряд - допуск следует приобщить к материалам расследования 
причин и обстоятельств аварии или несчастного случая. 

5.5.Ответственность за организацию и безопасное проведение работ повышенной 
опасности 

5.5.1. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения 
руководителями, специалистами и работниками рабочих профессий ООО «ИНК» и 
подрядных организаций, задействованными в выполнении работ повышенной опасности. 

5.5.2. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушениях или в 
невыполнении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

5.5.3. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, принуждающих 
подчиненных к нарушениям требований настоящего Положения, равно как и непринятие 
мер по устранению нарушений требований настоящего Положения, допускаемых в их 
присутствии подчиненными им лицами, являются грубейшими нарушениями настоящего 
Положения и действующего законодательства РФ. 

5.5.4. Работники при невыполнении ими требований безопасности, изложенных в 
настоящем Положении, инструкциях по охране труда по видам работ, в зависимости от 
характера нарушений, несут дисциплинарную или уголовную ответственность в порядке и 
при условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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 на производство работ с повышенной опасностью 
 

    ______________________ 
   (наименование подразделения) 

 

Номер 

наряда-

допуска 

Дата 

выдачи  

Краткое описание 

работ по наряду-

допуску 

На какой 

срок выдан 

наряд-

допуск 

Фамилия И.О., дата, подпись Фамилия И.О., 

подпись лица 

получившего 

наряд-допуск 

Выдавшего 

наряд-допуск 

Получившего 

наряд-допуск 

1 2 3 4 5 6 7 
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