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1. Общие положения 

1.1. Назначение документа 

1.1.1. Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к организации 

доступа, допуску, нахождению и безопасному проведению работ Подрядчиками на 

Территории Заказчика в части соблюдения требований пропускного режима, охраны 

труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

1.1.2. Настоящий стандарт распространяет свое действие на все договоры, 

заключенные между Заказчиком и Подрядчиком, исполнение которых подразумевает 

нахождение персонала Подрядчика на Территории Заказчика, является их 

неотъемлемой частью (даже если в качестве приложения к договору в нем не указан) и 

действует до окончания срока действия этих Договоров.  

1.1.3. При внесении изменений в Стандарт ответственный по договору со 

стороны Заказчика уведомляет Подрядчика о необходимости соблюдения требований 

актуальной версии Стандарта. В случае выявления противоречий или несоответствий 

между требованиями Стандарта и текстом Договора, Подрядчик должен письменно 

уведомить об этом Заказчика и совместно урегулировать разногласия.  Если Подрядчик 

в течение 7 рабочих дней с даты уведомления Заказчика о введении в действие новой 

редакции Стандарта не представил Заказчику своих письменных возражений, такая 

редакция считается принятой им, его условия согласованными, и эта редакция 

подлежит применению при исполнении условий Договоров. Неосуществление 

Подрядчиком этой обязанности, а равно и пропуск им указанного в настоящем абзаце 

срока, возлагает на него риск наступления для него соответствующих последствий.  

1.1.4. Подписывая настоящий Стандарт, Подрядчик подтверждает полное 

согласие с содержащимися в нем условиями и требованиями, свое безотзывное 

обязательство по их неукоснительному соблюдению, а равно и необременительность 

этих условий для него. Подрядчик понимает, осознает и принимает, что нарушение как 

им, так и его Субподрядчиками требований настоящего Стандарта может являться 

основанием для применения к нему штрафных санкций, предусмотренных Стандартом, 

а также и основанием для отказа от исполнения и расторжения Заказчиком 

соответствующего Договора. Оговоренный настоящим Стандартом размер штрафных 

санкций, требование об уплате которых может быть предъявлено Подрядчику, 

признается им разумным, обоснованным и соразмерными последствиям, которые могут 

возникнуть в связи с нарушением им требований Стандарта.   

1.1.5. Настоящий Стандарт размещен на официальном сайте Заказчика в сети 

Интернет (http://irkutskoil.ru/). 

1.1.6. Ссылки в Договоре на «Положение о требованиях Заказчика в области 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности» считать ссылками на 

Стандарт «Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности». 

1.2. Термины и определения 

Термин Определение 

Заказчик  ООО «ИНК» и его дочерние общества 

ГК ИНК Совместно и по отдельности ООО «ИНК», АО «ИНК-Капитал», их 

дочерние и зависимые юридические лица 

Территория 

Заказчика 

Территория, на которой выполняются работы/оказываются услуги и 

исполняются иные обязательства (далее - работы), согласно условиям 

заключенного договора, а равно и территория всех иных объектов 

http://irkutskoil.ru/
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Термин Определение 

(объект 

Заказчика) 

Заказчика, на которых находится или временно пребывает Подрядчик, 

включая вахтовые жилые поселки, общежития, гостиницы, вертолетные 

площадки, контрольно-пропускные пункты, дороги и внутрипромысловые 

проезды, вне зависимости от того, выполняются ли Подрядчиком работы 

или оказываются услуги на них. 

 Подрядчик Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность без 

образования юридического лица, физическое или юридическое лицо 

любой организационно-правовой формы, персонал которого или персонал 

привлеченных им третьих лиц находиться на территории Заказчика 

Субподрядчик Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность без 

образования юридического лица, физическое или юридическое лицо 

любой организационно-правовой формы, привлеченное Подрядчиком для 

выполнения работ (оказания услуг), а также исполнения иных обязательств 

в интересах Заказчика 

Договор Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Для целей настоящего 

Стандарта – договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, на 

основании которого персонал Подрядчика или Субподрядчика находится, 

выполняет работы, оказывает услуги и исполняет иные обязательства на 

Территории Заказчика. 

Ответственный 

по договору 

Представитель Заказчика, которому поручено контролировать выполнение 

работ, указанных в договоре, и выполнять координационный функции, при 

мобилизации Подрядчика к месту выполнения работ 

Куратор Ответственное лицо, осуществляющее контроль выполнения строительно-

монтажных или иных работ на месте (оказания услуг). Куратор определяет 

для каждого Подрядчика зоны ответственности (схему размещения жилых 

домов, бытовых помещений, площадок временного хранения материалов, 

отходов, а также мест временных стоянок автомобильной и другой техники 

и т.д). Обеспечивает подготовку разрешительных документов, 

необходимых для допуска Подрядчика к выполнению работ (услуг). 

Куратор осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком требований 

по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 

среды, при выполнении работ  

Временный 

пропуск 

Является документом, дающим право прохода, проезда на Территорию 

Заказчика персонала/автотранспорта/спецтехники, и действителен при 

наличии документа, удостоверяющего личность 

Служебная 

записка на 

выдачу 

временных 

пропусков 

Документ, который подготавливается Ответственным по договору, 

содержащий подтверждение необходимости оформления временных 

пропусков для Подрядчика в соответствие действующим договорам и 

иным соглашениям. Ответственный по договору несет персональную 

ответственность за информацию, указанную в служебной записке. 

Служебная записка должна быть подписана руководителем структурного 

подразделения и иметь исходящий номер 

Охранное 

предприятие 

Предприятие, оказывающее Заказчику услуги охраны (ООО) Охранное 

предприятие «Оберег» (РФ, Иркутская область, 666780, г. Усть-Кут, ул. 

Калинина, д.6. тел. (39565) 5-10-90, факс 5-17-31) 

Происшествие Событие(я), связанное(ые) с выполнением работы, в ходе или в результате, 

которого(ых) возникают или могут возникнуть травма или иное ухудшение 

состояния здоровья (независимо от их тяжести) или смерть. 

Экологическое 

происшествие 

Загрязнение окружающей среды 
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1.3. Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

ЦИТС Центральная инженерно-техническая служба 

УВАК Управление внутреннего административного контроля 

СПБО Служба производственно-бытового обеспечения 

ДПБ и РЧС 
Департамент пожарной безопасности и реагирования на чрезвычайные 

ситуации 

ОПН ДПБ и 

РЧС 

Отдел пожарного надзора департамента пожарной безопасности и 

реагирования на чрезвычайные ситуации 

СПЭУ 
Служба по предотвращению экономических ущербов, охране и контролю 

информационной безопасности 

ОСМ УВАК 

 

Отдел спутникового мониторинга Управления внутреннего 

административного контроля   

ОТП и ЭБ Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность  

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ООС Охрана окружающей среды 

ППР Проект производства работ 

ПОС План организации строительства 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

ОПО Опасный производственный объект 

ДОТ и ПБ Департамент охраны труда и промышленной безопасности 

ДЭЗ Департамент экологии и землепользования 

ГОСТ Государственный стандарт качества 

СУОТ Система управления охраной труда 

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

СПК Служба производственного контроля 

ООТ  Отдел охраны труда 

ЦЭО Цех энергообеспечения 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ВЖП Вахтовый жилой поселок 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

ПС Подъемное сооружение 
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1.4. Нормативные ссылки 

Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

СТП/ИНК/14-46-

ПС 

Стандарт предприятия «Организация безопасности при грузоподъемных 

операциях и перемещению грузов подъемными сооружениями» 

Федеральный 

закон от 21 июля 

2011 г. № 256-ФЗ  

 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» 

- 
«Порядок обеспечения электроэнергией подрядных организаций от 

сетей Заказчика» 

- 
«Регламент пропуска автотранспорта, персонала на объекты Заказчика и 

порядком принятия под охрану товарно-материальных ценностей» 

СТ.01.10 «Система управления охраной труда»  

ТСТП/ИНК/14/5

0-ТБ 
Технический Стандарт предприятия «Транспортная безопасность» 

РГ.01.17 Регламент «Ведение договорной работы» 

РГ.04.10 
Регламент «Расследование и предоставление информации о 

происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности» 

Приказ 

Федеральной 

службы 

по 

экологическому, 

технологическом

у 

и атомному 

надзору 

от 20.11.2017 г. N 

485 

«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ» 

П.04.10 

«Положение об организации и безопасном проведении огневых работ на 

взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ООО 

«ИНК»» 

СТ.05.10 

«Управление и организация взаимодействия с подрядными 

организациями по вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности» 

РГ.04.10 

«Расследование и предоставление информации о происшествиях в 

области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной и 

экологической безопасности» 

СТ.06.10 «Неблагоприятные погодные условия. Требования безопасности» 

СТ.03.10 
«Средства индивидуальной защиты. Основные требования к 

обеспечению и обращению» 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 

руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку.  

kodeks://link/d?nd=816800132
kodeks://link/d?nd=816800132
kodeks://link/d?nd=902290768
kodeks://link/d?nd=902290768
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http://ink-techexp/bezopasnost/d?nd=816800957&
http://ink-techexp/bezopasnost/d?nd=816800957&
kodeks://link/d?nd=816800038
kodeks://link/d?nd=816800895
kodeks://link/d?nd=555931055
kodeks://link/d?nd=555931055
kodeks://link/d?nd=555931055
kodeks://link/d?nd=555931055
kodeks://link/d?nd=555931055
kodeks://link/d?nd=555931055
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2. Общие требования заказчика в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности 
2.1 Настоящий Стандарт распространяется на Подрядчиков, выполняющих 

работы на Территории Заказчика. 

2.2 Ознакомление своих работников, а также работников Субподрядчика с 

требованиями настоящего Стандарта, внутренних нормативно-методических 

документов Заказчика возлагается на Подрядчика. 

2.3 Подрядчик в полном объеме несет ответственность за соблюдение 

привлеченными им Субподрядчиком требований настоящего Стандарта вне 

зависимости от того, включалось ли условие о соблюдении Субподрядчиком 

настоящего Стандарта в договор, заключенный между ним и Подрядчиком, а также от 

того, был ли Субподрядчик ознакомлен с настоящим Стандартом.  

2.4 Персонал Подрядчика на Территории Заказчика должен постоянно 

соблюдать политику и процедуры Заказчика по ОТП и ЭБ, разработанные и 

управляемые согласно документации ИСМ, фокусируя усилия на безопасной 

эксплуатации оборудования и обязательном использовании соответствующих средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в зависимости от вида выполняемой работы. 

2.5 Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Подрядчика 

отстранить, а при необходимости удалить с Территории Заказчика любого работника 

Подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым должностным 

обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого 

обучения и аттестации (проверки знаний) в области ОТП и ЭБ, а также за грубое, 

намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного 

производства работ. 

2.6 Непринятие Подрядчиком надлежащих мер по устранению выявленных 

нарушений и достижению необходимого уровня безопасности на Территории Заказчика 

в установленные сроки может являться основанием для одностороннего отказа от 

исполнения и расторжения Заказчиком договора. 

2.7 Если была установлена вина Подрядчика, за аварии, инциденты или 

несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения Подрядчиком 

обязательств по договору, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные 

убытки. 

2.8 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого 

работника Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, 

произошедшие не по вине Заказчика. 

2.9 Несоблюдение Подрядчиком и Субподрядчиком, привлекаемыми 

Подрядчиком, требований настоящего Стандарта является существенным нарушением 

условий договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа, отказа от 

исполнения и расторжения договора. 

2.10 Подрядчик должен использовать материалы и оборудование исправные, 

годные к употреблению и соответствующие требованиям безопасности. 

2.11 Каждый работник Подрядчика обязан содержать в исправном состоянии 

производственное оборудование и инструменты, предназначенные для выполнения 

своей работы. О любой неисправности или непредвиденном обстоятельстве, 

создающих угрозу жизни и здоровью работающих, необходимо немедленно сообщать 

непосредственному руководителю работ и представителю Заказчика. 
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3. Допуск Подрядчика к производству работ 

3.1. Порядок предоставления документов 

3.1.1. Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала выполнения 

работ, обязан направить Ответственному по договору приказ о направлении своих 

работников на объекты Заказчика для проведения работ по договору и 

сопроводительное письмо (Приложение Ф_01.СТ.04.10  к Стандарту) о намерении 

начать выполнять работы по договору, с указанием Субподрядчиков, привлекаемых для 

исполнения работ, сроках проведения работ, привлекаемых материально-технических 

ресурсах и о других сведениях, подтверждающих готовность Подрядчика выполнять 

работы в соответствие с Приложением 1 к Стандарту.  

3.1.2. Подрядчик обязан прилагать к сопроводительному письму, перечень 

ввозимого на объекты Заказчика необходимого для выполнения работ оборудования 

(приборов, приспособлений, инвентаря и т.п.), с предоставлением заверенных копий 

сертификатов, и информации о прохождении поверок на приборы. 

3.1.3. Для допуска к работам, связанным с обеспечением безопасности объектов 

Заказчика от актов незаконного вмешательства, Подрядчик направляет Ответственному 

по договору письмо с подтверждением соответствия привлекаемых работников 

(списком) требованиям ст. 10 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 

3.1.4. Заказчик вправе запросить у Подрядчика документы на работников 

Подрядчика, подтверждающие квалификацию, обучение, отсутствие судимости, 

психических заболеваний, алкоголизма и наркомании. 

3.1.5. Заказчик в праве выборочно выполнить проверку предоставленных 

Подрядчиком документов на мобилизуемый транспорт, оборудование, а также иные 

документы, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с Приложением 1 к 

Стандарту. 

3.1.6. В целях выполнения требований промышленной безопасности, 

предупреждения травматизма на производстве соответствующие должностные лица 

Заказчика могут проводить регулярные профилактические обследования работников 

Подрядчика на выявление употребления алкогольных и/или наркотических средств. 

Заказчик вправе производить такие обследования работников Подрядчика до 

осуществления их допуска к работам или до выдачи временного пропуска, а также в 

ходе выполнения работ. 

3.2. Порядок оформления временного пропуска и допуска к работам 

3.2.1. Временный пропуск на Территорию Заказчика оформляется и выдается 

на основании Сопроводительного письма и Служебной записки на выдачу временных 

пропусков, которые Ответственный по договору направляет в СПЭУ УВАК Заказчика. 

Временные пропуски оформляются и выдаются работниками бюро пропусков 

Охранного предприятия в течение 3-х дней с момента поступления от СПЭУ УВАК 

служебной записки на выдачу временных пропусков. С остальными особенностями 

выдачи временных пропусков работников, транспорта и специальной техники 

Подрядчика, внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей на (с) охраняемую(ой) 

территорию(и), изложенными в «Регламенте пропуска автотранспорта, персонала на 

объекты Заказчика и порядком принятия под охрану товарно-материальных 

ценностей», Подрядчик вправе ознакомиться у Куратора. 

3.2.2. Въезд на объекты Заказчика автотранспорта, не согласованного с 

Заказчиком, запрещен. 

kodeks://link/d?nd=902290768
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3.2.3. При получении изготовленного пропуска необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность, а представитель Подрядчика или лицо, 

получающее пропуска на иных лиц, документ, удостоверяющий его личность. Лицо, 

получающее временный пропуск расписывается в журнале учета выдачи пропусков. 

3.2.4. Владелец временного пропуска должен обеспечить его сохранность, а в 

случае повреждения или утраты обязан: 

 в кратчайший срок в письменном виде сообщить об этом в бюро пропусков 

Охранного предприятия, одновременно принять меры по розыску;  

 подать на имя директора Охранного предприятия заявление о выдаче 

дубликата временного пропуска, с объяснением причин и обстоятельств 

повреждения или утраты.  

Дубликат временного пропуска выдается в течение 7 рабочих дней с момента 

подачи заявления. 

3.2.5. Изъятие временного пропуска производится сотрудниками Охранного 

предприятия при наличии оснований, указанных в регламентирующих документах 

Заказчика и Охранного предприятия. При совершении противоправных деяний 

временный пропуск изымается незамедлительно. Данные о лицах, у которых изымается 

временный пропуск, вносятся в учетные данные бюро пропусков, что является 

основанием для отказа в дальнейшем в выдаче временного пропуска. 

3.2.6. В случае проведения длительных ремонтов транспортных средств на 

территории Заказчика сроком более 7 дней и неспособности обеспечить их отображение 

в программном обеспечении «Комбат», Подрядчик обязан заблаговременно известить 

о подобных фактах ОСМ УВАК ООО «ИНК». 

3.2.7. По завершению работ по действующему договору, а также при смене 

владельца транспортного средства, его государственного регистрационного знака, а 

также других сведений, влияющих на его идентификацию, Подрядчик обязан сдать 

предыдущий пропуск в ООО ОП «Оберег». 

3.3. Порядок допуска к работам 

3.3.1. Допуск к работам оформляется в виде Акта-допуска для производства 

работ (Приложение Ф_03. СТ.04.10 Стандарту) и оформляется в течении 5 дней после 

утверждения Приказа по допуску работников Подрядчика, за исключением работ, 

указанных в п.1 Приложения 1 к Стандарту, когда оформляются только временные 

пропуска без подготовки Приказа. Акт-допуск согласовывается со специалистом по ОТ 

и ПБ подразделения, где будут проводиться работы, ДЭЗ (отдел производственного 

экологического контроля (ПЭК)). Согласование осуществляется, как подписанием 

Акта-допуска на ЯНГКМ у ведущего специалиста ПЭК, так и посредством (удаленные 

объекты) отправки сканированного документа на электронный адрес: 

trut_oa@irkutskoil.ru; tomshina_iv@irkutskoil.ru и ved_spec_pek@irkutskoil.ru. 

3.3.2. Приказ готовится Ответственным по договору. Приказом должны быть 

определены: 

 ответственные лица Заказчика, и их функции по осуществлению отдельных 

процедур допуска работников Подрядчика в части проведения 

технологических переключений необходимых для подготовки объекта, 

установки защитных и блокирующих устройств, проведения инструктажей;  

 ответственные лица за оформление разрешительных документов (акта-

допуска, акта о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности 

mailto:trut_oa@irkutskoil.ru
mailto:tomshina_iv@irkutskoil.ru
mailto:ved_spec_pek@irkutskoil.ru)
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труда и готовности объекта к началу строительства, наряд-допуск, 

ситуационный план, разрешение на работу в охранных зонах);  

 ответственные лица за оформления пропускных документов, организации 

связи, осуществления контроля за деятельностью Подрядчика.  

 ответственные лица за выполнение мероприятий в области ОТП и ЭБ. 

При изменении условий, указанных в приказе о допуске к производству работ 

Подрядчика, должно быть издано дополнение к приказу с актуализированной 

информацией. 

3.3.3. Производственные территории (строительные площадки и площадки 

действующих промышленных объектов с находящимися на них объектами 

строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), 

участки строительного производства должны быть подготовлены для обеспечения 

безопасного производства работ. Подготовительные работы по обеспечению 

безопасного производства работ должны быть закончены до начала строительного 

производства. Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства 

работ должны быть закончены до начала строительного производства. 

Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ 

принимаются по оформленному Куратором Акту о соответствии выполненных 

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям 

безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (Приложение 

Ф_05.СТ.04.10 к Стандарту). 

3.3.4. При проведении погрузочно-разгрузочных работ с применением 

грузоподъемного оборудования, установке и эксплуатации подъемных, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары на Территории Заказчика осуществляются в 

строгом соответствии Стандартом предприятия «Организация безопасности при 

грузоподъемных операциях и перемещению грузов подъемными сооружениями» 

СТП/ИНК/14-46-ПС, с которым Подрядчик вправе ознакомиться у Куратора или 

представителей ДОТ и ПБ на месте. 

3.3.5. Ответственность за оформление и согласование Акта-допуска для 

производства работ (Приложение Ф_03.СТ.04.10 к Стандарту), разработку 

подготовительных мероприятий возлагается на ответственное лицо, назначенное 

Приказом. После выполнения подготовительных мероприятий и подписания Акта-

допуска для производства работ, ответственность за безопасное выполнение работ 

возлагается на ответственного представителя Подрядчика. 

3.3.6. Подрядчик, которому необходимо использование вдольтрассовых 

проездов, переездов через газопроводы, должен на основании письменного заявления 

получить у начальника ЦИТС письменное разрешение на право передвижения по 

указанным объектам. Разрешение на осуществление движения по вдольтрассовым 

проездам оформляется в течение 3-х рабочих дней от даты поступления письменного 

заявления от Подрядчика, в виде письма свободной формы с указанием необходимых 

условий безопасного передвижения по вдольтрассовым проездам. 

3.3.7. Любое изменение действующих подъездных путей, дорог, в том числе 

и организация съезда, заезда, либо прокладка новых на Территории Заказчика или 

лицензионных участков Заказчика, в обязательном порядке должно письменно 

согласовываться с Заказчиком. 



     

Требования Заказчика в области ОТП и ЭБ 

СТ.04.10 (редакция 8) | Страница 12 из 54 

3.4. Допуск представителей контрольных и надзорных органов 

3.4.1. Представителей контрольных и надзорных органов допускают на 

Территорию Заказчика по временным пропускам, оформленным бюро пропусков по 

согласованию со СПЭУ УВАК по заявкам, направленным за 7 дней до посещения 

объектов, представителями подразделений Заказчика, в чью зону ответственности 

отписано сопровождение, контрольных или надзорных органов. 

3.5. Оценка рисков и план по обеспечению безопасности и управлению рисками 

3.5.1. После получения доступа на Территорию Заказчика, Подрядчик обязан в 

течении 15 рабочих дней провести задокументированную оценку рисков 

предполагаемых работ на предмет: 

 Описание всех возможных опасностей, включая чрезвычайные ситуации; 

 возможности травмирования сотрудников; 

 возможности повреждения оборудования, зданий и сооружений, 

коммуникаций; 

 возможности возникновения аварийной ситуации (пожар, возгорание и т.д.); 

 возможности загрязнения окружающей среды (розлив нефтепродуктов, ГСМ 

и т.д.); 

 предоставление эффективных мер по снижению рисков с назначением 

ответственных за мероприятия и четких согласованных сроков; 

Подрядчик обязан на основании оценки риска в течение 3 дней разработать и 

утвердить план по обеспечению безопасности (Приложение Ф_04.СТ.04.10. к 

Стандарту). 

3.5.2. План по обеспечению безопасности должен содержать конкретные 

мероприятия, ответственных лиц и сроки их реализации. 

3.6. Обеспечение Подрядчика электроэнергией 

3.6.1. Обеспечение Подрядчика электроэнергией осуществляется в соответствии 

с «Порядком обеспечения электроэнергией подрядных организаций от сетей 

Заказчика», с которым Подрядчик вправе ознакомиться у Куратора. 

4. Проведение производственного контроля за состоянием 

промышленной безопасности и охраны труда 
4.1. Подрядчик должен проводить проверки соблюдения требований ОТП и 

ЭБ при выполнении работ. 

4.2. Результаты проверок должны быть задокументированы в чек-листе 

(Приложение Ф_ 04.СТ.04.10 к Стандарту). 

4.3. По результатам проверок должны разрабатываться корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, с конкретным обозначением сроков их реализации и 

лиц, ответственных за их реализацию. 

4.4. По истечении срока реализации мероприятий, Подрядчик обязан 

предоставить письменное уведомление (отчет) о реализации корректирующих мер 

ответственному лицу Заказчика от ДОТ и ПБ. 

4.5. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и 

контрольные проверки соблюдения требований ОТП и ЭБ на участках и объектах 

выполнения работ Подрядчика в любое время без предупреждения. 
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Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями 

Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, работающих по договору с 

Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок могут 

являться государственные требования по ОТП и ЭБ, и локальные нормативные 

документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее 

содействие в проведении таких проверок. 

4.6. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, 

который в свою очередь обязан устранить выявленные нарушения, с последующим 

уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту–предписанию (аудита 

или проверки), акту о приостановке работ (эксплуатации оборудования) на объектах 

Заказчика. 

4.7. Заказчик оставляет за собой право на основании результатов проверок 

остановить (запретить) производство работ или выставить штрафные санкции в 

соответствии с Приложением 3 к Стандарту. 

4.8. Руководители Подрядчика всех уровней должны: 

 Показывать личный пример остальным в создании и поддержании 

безопасных условий труда на Территории Заказчика; 

 Участвовать в совещаниях по ОТ, ПБ и ООС, проводимых Заказчиком (по 

приглашению); 

 Участвовать в расследованиях происшествий, инцидентов, аварий; 

 Лично осуществлять регулярны обходы мест проведения работ его 

персоналом и проводить анализ состояния ОТП и ЭБ; 

 Проводить инспекции и аудиты; 

 Показывать пример высокой культуры безопасности на всех уровнях 

деятельности; 

 Останавливать работы, проводимые с нарушений требований безопасности 

5. Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности и пропускному режиму 
5.1. Вводный инструктаж проводится ответственным лицом Заказчика, 

назначенным Приказом по организации работ, с записью в «Журнале регистрации 

вводного инструктажа», согласно требований Стандарта СУОТ и не исключает 

проведения Подрядчиком своего вводного инструктажа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Инструктаж о мерах пожарной безопасности проводится работником 

ДПБ и РЧС с заполнением бланка «Инструктажа-подписки». 

5.3. Инструктаж по внутри объектовому режиму и режиму проживания 

проводится работником СПБО. Инструктаж регистрируется в журнале инструктажа по 

внутри объектовому режиму и режиму проживания. 

5.4. Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на объекте работ 

актуальной документации в области ОТП и ЭБ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам 

работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности, журнал 

регистрации инструктажей по охране труда и пр.). Работники Подрядчика должны 

иметь при себе удостоверения о прохождении проверки знаний по охране труда, по 

пожарной безопасности и предоставлять их по требованию представителей ДОТ и ПБ 

или иных представителей Заказчика. Также персонал Подрядчика должен иметь при 



     

Требования Заказчика в области ОТП и ЭБ 

СТ.04.10 (редакция 8) | Страница 14 из 54 

себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с 

отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, 

аттестации и проверки знаний в области ОТП и ЭБ. 

5.5. Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного 

представителя Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний 

в области ОТП и ЭБ. 

5.6. Все линейные руководители Подрядчика перед началом работы должны 

проводить ежедневные летучки с подчиненными по вопросам безопасного выполнения 

поставленных задач, ознакомления под роспись с ППР (проектами производства работ), 

использования оборудования и материалов, СИЗ. 

5.7. Целевые инструктажи должны проводиться до начала любых 

нестандартных операций, разовых работ, работ повышенной опасности с занесением 

соответствующих записей в журнал. 

5.8. Руководители и специалисты ОТП и ЭБ должны пройти необходимое 

обучение и быть аттестованы в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

6. Проведение работ с повышенной опасностью 
6.1. Работы с повышенной опасностью на выделенных по Акту-допуску 

участках должны проводиться в соответствии с внутренними нормативно-

методическими документами Заказчика, устанавливающими требования 

промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида 

работ. 

6.2. При отключении выделенного участка от поступления 

взрывопожароопасных веществ, путем установки заглушек и последующего удаления 

(вытеснения) взрывопожароопасных веществ из полостей технологических 

коммуникаций, а также при проведении работ на вновь монтируемом оборудовании и 

строительных площадках, функция выдачи нарядов-допусков для производства работ 

на выделенном участке передается Подрядчику. Лица, имеющие право выдачи наряд-

допуска, имеющие право утверждения нарядов-допусков, лица ответственные за 

выполнение подготовительных мероприятий и мер безопасности при проведении работ 

должны быть определены Приказом Подрядчика. 

6.3. Работы проводятся с обязательным информированием Подрядчиком 

ответственных лиц Заказчика перед началом и по окончании работ. 

6.4. Подрядчик обязан перед началом работ проводить документированную 

оценку рисков анализа безопасности выполнения работ и целевой инструктаж со всеми 

участниками процесса с подписями. 

6.5. Работники Подрядчика, осуществляющие отбор проб ГВС должны 

пройти инструктаж по правилам использования газоанализатора и порядке проведения 

анализа ГВС у ответственного за проведение работ, с записью в журнал. 

7. Права и обязанности Подрядчика 

7.1. Права Подрядчика: 

При нахождении на Территории Заказчика Подрядчик имеет право:  

 запросить письменных указаний и разъяснений Заказчика по любому 

вопросу, связанному с производством работ на Территории Заказчика; 

 по согласию заказчика привлекать Субподрядчиков для выполнения 

отдельных работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за 

выполнение работ в целом;  
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 реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Подрядчик обязан: 

7.2.1. Выполнять работы в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, правилами и инструкциями по ОТП и ЭБ. 

7.2.2. В течение 1 - часа сообщать обо всех происшествиях и ЧС, порче 

имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или 

предпосылках к ним, происшедших (возникших) на Территории Заказчика и при 

производстве работ в интересах Заказчика, Куратору и начальнику смены ЦИТС по 

телефону: 8-(3952)-211-352 доб. 2555, а затем в течение 3-х часов в письменной форме 

на эл. адрес: cpds@irkutskoil.ru.   

Информация о происшествии должна содержать следующие сведения: 

 место происшествия; 

 время происшествия; 

 количество пострадавших; 

 по возможности, степень тяжести происшествия; 

 наименование и количество поврежденных (вышедших из строя) 

механизмов, установок и оборудования; 

 в случае экологического происшествия, информацию о количестве 

загрязняющего вещества, о размерах (площади) загрязненного почвенного 

участка; 

 принятые меры по ликвидации аварийной ситуации. 

Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться, как серьёзное 

нарушение или невыполнение условий договора и является основанием для 

предъявления Заказчиком штрафных санкций. 

7.2.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте при 

выполнении работ немедленно принять меры по обеспечению безопасности 

работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика, 

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации.  

7.2.4. Организовать 3-х разовое питание для своих работников, а также 

помещения для обогрева и перерывов в работе. 

7.2.5. Обеспечить собственный персонал, выполняющий работы (услуги) на 

Объектах Заказчика условиями проживания и труда согласно действующих санитарно-

гигиенических и бытовых норм.  

7.2.6. Организовать места сушки и дезинфекции СИЗ (в том числе раздевалок). 

7.2.7. Подрядчик обязан организовать обучение (предаттестационную 

подготовку, аттестацию, проверку знаний) в области охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности собственным работникам и работникам Субподрядчика 

(членам комиссии по проверке знаний или работникам организаций с минимальным 

количеством персонала до 25 человек) в учебных центрах, соответствующие 

следующим критериям: наличие лицензии на оказание образовательных услуг, наличие 

аккредитации от Министерства труда и социального развития РФ, наличие программ 

обучения, наличие оснащенного учебного класса. 

7.2.8. Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию 

первой помощи в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области 

mailto:cpds@irkutskoil.ru
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промышленной безопасности, а также организовать медицинское обеспечение 

работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с 

требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 года № 169 н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам», но не менее 1 аптечки на 25 человек. При 

работе с кислотой, щелочью и другими химикатами Подрядчик обязан укомплектовать 

производственные объекты станциями промывки глаз PLUM «РН-Нейтрал», при 

общестроительных работах станциями промывки глаз PLUM «Ай-Восс», согласно 

Стандарта ООО «ИНК» «Средства индивидуальной защиты. Основные требования к 

обеспечению и обращению» на каждые 25 человек 1 станция. 

7.2.9. Своевременно проводить обучение (предаттестационную подготовку; 

аттестацию, проверку знаний) в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных 

и аттестованных работников Субподрядчика. В случае выявления нарушений в области 

промышленной безопасности и охраны труда, которые повлекли или могут повлечь за 

собой возникновение аварий или несчастных случаев Заказчик оставляет за собой право 

провести проверку знаний работников Подрядчика/Субподрядчика на знание 

внутренних нормативно-методических документов Заказчика. 

7.2.10. Соблюдать требования «Золотых Правил Безопасности Иркутской 

нефтяной компании». Незамедлительно сообщать о случаях их нарушения Куратору и 

представителям ДОТ и ПБ на электронный адрес ved_spec_gelp@irkutskoil.ru, 

zarukin_np@irkutskoil.ru. 

7.2.11. Соблюдать все правила рационального использования, нахождения на 

Территории Заказчика, сбережения зеленых насаждений и земли, а также выполнять 

распоряжения Заказчика, касающиеся соблюдения указанных мероприятий, в том числе 

по предписаниям государственных органов надзора и контроля.  

7.2.12. Обеспечить наличие у привлекаемого персонала квалификационных 

удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по специальности, 

удостоверения о проверке знаний по ОТП и ЭБ. 

7.2.13. Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечивать получение, 

а также поддержание в силе всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, 

сертификатов, разрешений на применение отдельных материалов, веществ, 

оборудования и техники, требуемых в соответствии с действующим законодательством 

РФ, строительными и иными нормами и правилами, иной нормативной, ведомственной 

документацией, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием 

иностранной рабочей силы. 

7.2.14.  Направлять на производственные объекты работников, прошедших 

медицинский осмотр (предварительный при поступлении на работу и периодический – 

в процессе работы), имеющих необходимые прививки (клещевой энцефалит, грипп и 

др.), а также не имеющих медицинских противопоказаний для выполнения своих 

должностных обязанностей на опасных производственных объектах.  

7.2.15. Возмещать Заказчику затраты, связанные с оказанием медицинской 

помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), включая эвакуацию пострадавших 

санрейсом. 

7.2.16. Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, 

обеспечивающих производственный контроль на своем предприятии.  

7.2.17. Подрядчик обязан иметь на месте производства работ:  

kodeks://link/d?nd=902267197
mailto:ved_spec_gelp@irkutskoil.ru
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 копии разрешительных документов на виды работ, выполняемых по 

заключенному договору (если требуется Законодательством);  

 приказ о направлении своих работников на объекты Заказчика для 

проведения работ по договору; 

 приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;  

 приказ о назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий в 

области ОТП и ЭБ; 

 ППР, ПОС или технологическую карту на выполняемую работу; 

 сведения о прохождении персоналом медицинского осмотра в соответствии 

с его должностными обязанностями;  

 действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 сведения о прохождении обучения персонала ОТ и ПБ, а именно: 

удостоверения по профессии, удостоверения о проверке знаний или копии 

протоколов аттестации, подтверждающие вышеуказанные удостоверения. 

Области аттестации указаны в Приложении 2 к Стандарту;  

 удостоверения о проверке знаний в объёме пожарно-технического 

минимума;   

 приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с опасными отходами с 

приложением свидетельств на право работы с опасными отходами;  

 копии паспортов на отходы 1-4 класса опасности образующихся в процессе 

деятельности  

 сведения о проведении инструктажей, обучения безопасным методам 

работы, протоколы проверки знаний по данному виду работ, о получении 

персоналом специальных допусков на работы повышенной опасности 

(работа на высоте, огневые работы, газоопасные работы, работы, связанные 

с эксплуатацией грузоподъемных машин и механизмов, ремонтные работы, 

выполняемые в электроустановках и электрооборудованием и т.п.);  

 поименный список персонала, ознакомленного под роспись с правилами, 

инструкциями и другими документами (проекты производства работ, 

технологический процесс или технические условия проведения работ, 

Правила использования газоанализатора и т.п.) безопасного проведения 

работ, а также с документами в области ООС ( инструкцией по охране 

окружающей среды для рабочих основных профессий ООО «ИНК» ( утв. 

приказом №583/00-п от 12.10.2015г. ООО «ИНК») , регламентом по сбору и 

вывозу отходов для захоронения на полигоне ТБО и обезвреживанию на 

КТО для ООО «ИНК» , дочерних компаний ООО «ИНК» и подрядных 

организаций;   

 разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы и 

разрешение на работу иностранных граждан и лиц без гражданства;  

 документы, подтверждающие соответствие состояния инструмента, 

приспособлений оборудования, требования безопасности проведения работ; 

 утвержденные руководителем нормы выдачи спецодежды, специальной 

обуви, средств индивидуальной и коллективной зашиты;  

 сертификаты и разрешения на применяемое оборудования, материалов. 
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7.2.18. Осуществлять размещение своей производственной базы (включая жилой 

поселок, склад материалов, места складирования отходов и т.п.) на предоставленном 

участке в соответствии с утвержденной Куратором схемой, согласованной с отделом 

производственного экологического контроля, отделом пожарного надзора, цехом 

энергообеспечения и тепловодоснабжения (в случае подключения водо-, электросетей). 

Подрядчик осуществляет согласование схемы самостоятельно путем направления 

проекта схемы производственной базы на электронный адрес согласующих 

заинтересованных служб Заказчика.  При размещении Подрядчика в жилых поселках 

Заказчика схема дополнительно согласовывается с завхозом-комендантом службы 

производственного бытового обеспечения (СПБО) данного жилого поселка. 

Согласование и утверждение схемы расположения производственной базы Подрядчика 

должно проводиться до начала заезда Подрядчика на предоставляемый Заказчиком 

участок. 

7.2.19. Проводить инструктаж своему персоналу и персоналу Субподрядчика по 

обеспечению охраны труда, соблюдению законодательства, иных нормативных 

документов, внутренних нормативно-методических документов Заказчика, 

относящихся к выполняемым работам, в целях предотвращения травматизма, 

причинения ущерба Заказчику, нанесения вреда жизни и здоровью своих работников и 

иных лиц с записью в журнале инструктажа.  

7.2.20. Обеспечить свой персонал СИЗ, имеющими логотип организации, в 

объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), 

«Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», Подрядчик или 

Субподрядчик обязан обеспечить соответствие спецодежды климатической зоне, 

наличие документов, подтверждающих ее соответствие (сертификаты). Находиться в 

личной одежде не соответствующих требованиям (джинсы, кроссовки, куртки, 

футболки и т.п.) на производственных и строящихся объектах Общества не 

допускается. 

7.2.21. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях 

воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно 

обеспечен соответствующими СИЗ. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение 

соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является 

исключительной ответственностью Подрядчика. 

7.2.22. При перемещении по территории производственных и строящихся 

объектов обязательно применение защитных касок и средств защиты органов зрения 

(защитных очков), в случае необходимости применения специальных средств защиты 

(маска сварщика) применение производить непосредственно на местах производства 

работ. При производстве работ на высоте обеспечить наличие и применение 

соответствующих сертифицированных средств защиты от падения с высоты.  

7.2.23. Обеспечить своих работников исправным оборудованием, инструментом 

и приспособлениями, отвечающими требованиям безопасности для конкретных 

производственных площадок и работ, выполняемых по договору.  

7.2.24. Обеспечить своих работников средствами оказания первой медицинской 

помощи, первичными средствами пожаротушения и необходимыми приборами, и 

системами контроля, для конкретных производственных площадок и работ, 

выполняемых по договору.  
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7.2.25. Обеспечить оформление нарядов-допусков, планов производства работ и 

других разрешительных документов на проведение газоопасных, огневых работ и иных 

работ повышенной опасности, в соответствии требованиями действующих стандартов 

Заказчика. 

7.2.26. При проведении совмещенных работ Подрядчик обеспечивает разработку 

план-графика, наряда-допуска совмещенных работ с разработкой мероприятий по 

защите работников. План-графики совмещенных работ согласовываются с 

представителями Заказчика по направлению деятельности.   

7.2.27. Обеспечить постоянное нахождение на объектах производства работ 

специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при 

численности более 25 человек, допускается возложение исполнения указанных 

обязанностей на ИТР, постоянно находящихся на Территории Заказчика, с 

закреплением этих функций приказом по организации при численности менее 25 

человек. 

7.2.28. Подрядчик/Субподрядчик обязан уведомлять Заказчика о всех 

происшествиях и случаях оказания медицинской помощи при получении травм 

работников на Территории Заказчика, а также за пределами территории, при 

выполнении работ в интересах Заказчика. Классификация и расследование 

происшествий проводится в соответствии с Регламентом ООО «ИНК» «Расследование 

и предоставление информации о происшествиях в области охраны труда, 

промышленной, пожарной, транспортной и экологической безопасности». В состав 

комиссии по расследованию Подрядчик (по согласованию) должен включать 

представителя Заказчика. Подрядчик/Субподрядчик обязан расследовать все случаи 

оказания медицинской помощи при получении травм работников на Территории 

Заказчика, а также за её пределами, при выполнении работ в интересах Заказчика.  

Классификация и расследование происшествий проводится в соответствии с 

Регламентом ООО «ИНК» «Расследование и предоставление информации о 

происшествиях в области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной и 

экологической безопасности». 

7.2.29. По итогам расследования в течении трех рабочих дней предоставлять 

Заказчику достоверные материалы и Акт расследования происшествия, 

соответствующий требованиям Регламента ООО «ИНК» «Расследование и 

предоставление информации о происшествиях в области охраны труда, промышленной, 

пожарной, транспортной и экологической безопасности». 

7.2.30. Не допускать пронос, провоз, изготовление, нахождение и употребление 

на Территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение. Нахождение на Территории Заказчика в состоянии опьянения 

запрещено. 

7.2.31. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить 

осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

7.2.32. Не допускать к работе (отстранять от работы) своих работников (а в 

случае привлечения Субподрядчиком и работников Субподрядчика), появившихся на 

рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения без права дальнейшего их нахождения на Территории Заказчика. 

7.2.33. В случае обнаружения специалистами Заказчика нарушения персоналом 

Подрядчика или привлеченных Субподрядчиков требования, указанного в п.7.2.30. 
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настоящего Стандарта, Подрядчик обязуется незамедлительно удалить данных 

работников с Территории Заказчика. 

7.2.34. Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, 

которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии, с 

обязательным уведомлением об этом Заказчика по телефону.  

7.2.35. При перемещении по Территории Заказчика, включая 

внутрипромысловые дороги и технологические проезды, соблюдать внутриобъектовый 

скоростной режим, установленный Заказчиком, но не более 50 км/ч. Использовать 

технически исправный автотранспорт, обеспечивать свой транспорт путевыми листами, 

искрогасителями, средствами пожаротушения, системой спутникового мониторинга, 

выполнять требования Технического Стандарта предприятия ООО «ИНК» 

ТСТП/ИНК/14/50-ТБ «Транспортная безопасность». 

7.2.36. Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в 

процессе выполнения работ по договору.  

7.2.37. Обеспечивать за свой счет сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в 

установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в 

результате проведения работ путем заключения договора со специализированной 

организацией. Вести журнал первичного учета отходов и представлять Заказчику 

документы, подтверждающие вывоз и утилизацию отходов. Обеспечить безопасное 

временное хранение отходов производства и потребления, образующихся в процессе 

деятельности Подрядчика, путем оборудования площадок временного накопления 

отходов (площадки должны быть укомплектованы специальными металлическими 

контейнерами (не менее 2 шт.) объемом 1,2 м3) согласно требованиям 

природоохранного законодательства.  

7.2.38. Обеспечивать за свой счет сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в 

установленном порядке отходов производства и потребления, сточных вод, 

образовавшихся в результате проведения работ путем заключения договора со 

специализированной организацией. Вести журнал первичного учета отходов и 

представлять Заказчику документы, подтверждающие вывоз и утилизацию отходов, 

вывоз и передачу на очистку сточных вод. Обеспечить сортировку и безопасное 

временное хранение отходов производства и потребления, образующихся в процессе 

деятельности Подрядчика, путем оборудования площадок временного накопления 

отходов (площадки должны быть укомплектованы специальными металлическими 

контейнерами (не менее 2 шт.) объемом 1,2 м3) герметичным основанием, ограждением 

с трех сторон, согласно требованиям природоохранного законодательства. Обеспечить 

безопасное временное хранение образующихся сточных вод путем оборудования 

герметичных септиков. Предоставлять Заказчику по запросу Акты испытаний септиков. 

7.2.39. Обеспечить ведение документации по учету привоза и расхода воды на 

технические, хозяйственные и питьевые нужды. 

7.2.40. Обеспечить за свой счет сбор, безопасное временное хранение и передачу 

специализированной организации на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных 

химреагентов, ртутьсодержащих и других токсичных отходов. 

7.2.41. Исключить факты несанкционированного обращения с источниками 

ионизирующего излучения, в том числе вышедшего из строя. Обеспечить все 

необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее 

в результате аварии оставлены источники ионизирующего излучения.  

7.2.42. При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны 

иметь при себе: 
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 путевой лист с указанием маршрута, перевозимого груза (отходы); 

 копию паспортов на перевозимые опасные отходы. 

7.2.43. Получать в установленном порядке разрешительную документацию 

необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в соответствии с 

договором, в том числе: разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу, на 

обращение и размещение отходов, необходимую для подготовки, организации и 

выполнения работ в соответствии с договором. 

7.2.44. Вывозить все виды отходов в места утилизации по мере необходимости в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

7.2.45. Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей 

среды по объектам производства работ.  

7.2.46. Производить самостоятельно оплату за негативное воздействие на 

окружающую среду в отношении объектов, на которых проводятся работы.  

7.2.47. Компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, 

убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам.  

7.2.48. Производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических 

последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика или Субподрядчика.  

7.2.49. Обеспечить контроль технического состояния производственного 

оборудования, применяемого при выполнении работ на Территории Заказчика.  

7.2.50. Обеспечить исправность, работоспособность, предоставляемого 

Подрядчиком оборудования, техники и материалов, их пригодность для безопасного и 

эффективного выполнения работ, соответствие государственным стандартам качества 

(ГОСТам), техническим указаниям и техническим условиям, национальным стандартам 

(НС) и техническим регламентам (TP), а также обеспечить наличие соответствующих 

сертификатов, разрешений на применение, технических паспортов и других 

документов, удостоверяющих их качество.  

7.2.51. Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются 

нормативные документы на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), гигиенический сертификат, 

разрешение уполномоченного сертификационного центра на безопасное применение 

химпродуктов в технологических процессах добычи, транспорта и переработки нефти.  

7.2.52. В течение 10 дней с момента завершения работ либо не реже одного раза 

в месяц, если общий срок выполнения работ составляет более трех месяцев, 

производить за свой счет уборку территории, закрепленной за ними Заказчиком для 

проживания и выполнения работ по договору. В противном случае Заказчик оставляет 

за собой право уборки загрязненной площадки и прилегающей к ней территории своими 

и/или привлеченными силами с удержанием с Подрядчика фактически понесенных 

затрат.  

7.2.53. В течение 10 дней после выполнения работ обеспечить за свой счет разбор 

и вывоз за пределы строительной площадки временные сооружения и временные 

коммуникации, осуществить вывоз строительно- монтажной техники и транспортных 

средств, принадлежащих Подрядчику.  

7.2.54. В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан включить в 

договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Стандарте. 

Несоблюдение Подрядчиком данного условия не освобождает его от обязанности по 

несению ответственности за соблюдение привлеченными им Субподрядчиком 

требований настоящего Стандарта. 
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7.2.55. Подрядчик должен обеспечить доведение стандартов, норм и правил 

безопасности, установленных Заказчиком для всего персонала, работающего на 

Территории Заказчика, включая Субподрядчиков и посетителей, а также должен 

контролировать строгое соблюдение этих правил при производстве работ. 

7.2.56. Подрядчик обеспечивает предоставление и обмен информацией, 

касающейся безопасных методов выполнения работ, в письменном виде и при 

необходимости в устном, между всеми сторонами, участвующими в работах на объекте. 

7.2.57. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все участвующие стороны 

получили, поняли и применяли эту информацию. 

7.2.58. Стимулирование и осведомленность в области ОТ, ПБ и ООС. 

Руководство Подрядчика должно организовать распространение информации по 

вопросам ОТ, ПБ и ООС: 

7.2.59. Сведения об успехах и неудачах должны доводиться до всех работников; 

7.2.60. Предложения работников должны приниматься к сведению и 

проводиться необходимые корректирующие мероприятия. 

7.2.61. Осуществлять работы по рубке лесных насаждений на лесных участках, 

используемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, и складирование 

вырубленной древесины в соответствии с проектом освоения лесов, Правилами 

заготовки древесины, утвержденными приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337, 

порядком использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных участков, утвержденным приказом 

Рослесхоза от 27.12.2010 №515. 

7.2.62. Обеспечить хранение вырубленной древесины в соответствии с 

условиями договора аренды лесного участка до перехода права собственности на нее от 

Российской Федерации к Заказчику или третьему лицу. 

7.2.63. Использовать лесные участки в соответствии с их целевым назначением 

и принадлежностью к категории земель и разрешением использованием способами, не 

наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

7.2.64. С целью соблюдения границ отведенного земельного участка, Подрядчик 

обязан обеспечить на весь период проведения вырубки присутствие своего или 

привлеченного специалиста с профильным геодезическим образованием (маркшейдер 

или геодезист), обеспеченным поверенным геодезическим оборудованием и под его 

руководством производить работы по вырубке буровой площадки и подъездных путей 

к площадке. 

7.3. Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

7.3.1. Сбрасывать в шламовый амбар, на кустовую площадку и на прилегающие 

участки, иные производственные площадки на Территории Заказчика нефть, 

нефтепродукты, химреагенты, отходы производства и потребления, а также сточные 

воды.  

7.3.2. Производить мойку автомобилей и механизмов в водных объектах и в 

границах водоохранных зон.  

7.3.3. Размещать места складирования отходов и производить ремонт 

автомобилей и механизмов в водоохранных зонах.  

7.3.4. Осуществлять проезды через водные объекты вне мостовых переходов и 

других установленных мест.  
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7.3.5. Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.  

7.3.6. Приносить и хранить огнестрельное и другое оружие на Территорию 

Заказчика.  

7.3.7. Заниматься браконьерством, рыболовством и сбором дикоросов.  

7.3.8. Курить в местах, где установлен запрет на курение.  

7.3.9. Выносить с Территории Заказчика принадлежащее последнему 

имущество, предметы, материалы и иные материальные ценности.  

7.3.10. Приносить/провозить с собой, изготавливать и/или употреблять 

алкогольные, наркотические или токсические вещества, проходить на Территорию 

Заказчика или находиться на ней в нетрезвом состоянии.  

7.3.11. Покидать без разрешения руководителя объекта участок работ.  

7.3.12. Проживать на Территории Заказчика; 

7.3.13. Скрывать информацию о производственной травме или ином 

происшествии от непосредственного руководителя работ или представителя Заказчика;  

7.3.14. Находится без производственной необходимости на действующих 

установках, в производственных помещениях Заказчика. 

7.3.15.  Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после 

въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных 

мер безопасности; 

7.3.16.  Оставлять без присмотра грузоподъемные механизмы с подвешенными 

на них грузами; 

7.3.17. Осуществлять работы по собственной инициативе (как ремонтного 

персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления руководителя 

объекта; 

7.3.18.  Использовать телефоны на взрывопожароопасных объектах. 

7.3.19. Использовать открытый огонь в лесах, на взрывопожароопасных 

объектах, если это не требуется для выполнения производственного процесса. 

7.3.20. При выполнении работ на Территории Заказчика Подрядчик вправе 

требовать от Заказчика предоставления документов внутреннего обращения, которыми 

необходимо руководствоваться при выполнении работ на Территории Заказчика. 

7.3.21. Находиться на территории Заказчика без пропусков, а также с 

пропусками, срок действия которых истек. 

8. Права и обязанности Заказчика 
8.1. При выполнении работ Подрядчиком на Территории Заказчика, Заказчик 

обязан направлять по электронной почте Подрядчику либо копировать на USB 

устройство Подрядчика локальные нормативные акты, стандарты, которыми 

необходимо руководствоваться Подрядчику при выполнении работ на Территории 

Заказчика. 

8.2. При нахождении Подрядчика на Территории Заказчика, Заказчик вправе: 

 осуществлять производственный контроль состояния ОТП и ЭБ, составлять 

по результатам проверки выдавать акты-предписания по устранению 

выявленных нарушений; 
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 беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые 

помещения, занимаемые Подрядчиком, знакомиться с документами 

Подрядчика по вопросам ОТП и ЭБ; 

 запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при 

выявлении нарушений правил и норм по ОТП и ЭБ с выдачей Акта на 

приостановку производства работ по форме установленной Заказчиком.  

 запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей) 

Подрядчика материалы по вопросам ОТП и ЭБ. В случае выявления 

нарушений в области ОТП и ЭБ требовать письменных объяснений от 

работников, допустивших данные нарушения; 

 требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика 

отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности 

или грубо нарушающих правила, нормы, инструкции по ПБ, ОТ и ООС;  

 производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, 

доставляемых Подрядчиком на Территорию Заказчика. Если в результате 

досмотра будут обнаружены алкогольные, наркотические или токсические 

вещества, автомашина и работники Подрядчика не допускаются на 

Территорию Заказчика;  

 при выявлении нарушений, указанных в разделе 10.2. сообщать в 

Управление внутреннего административного контроля для осуществления 

совместного разбирательства на месте происшествия, а также требовать от 

уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика наказания данных 

работников с предоставлением копии соответствующего приказа о 

наказании;  

 в случае непредставления либо несвоевременного предоставления 

Подрядчиком Заказчику разрешительных документов, а также, если 

окажется, что Подрядчик и/или Субподрядчик не обладают необходимыми 

для выполнения работ разрешительными документами к видам работ, 

Заказчик вправе фактически во внесудебном одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, от принятия исполнения всех 

обязанностей Подрядчика, предусмотренных договором, от принятия всех 

работ, выполненных Подрядчиком, вследствие утраты интереса к договору 

и к его исполнению, расторгнуть договор, потребовать возврата всего 

уплаченного Заказчиком по договору, а также потребовать возмещения всех 

причиненных убытков. В любом случае, Заказчик вправе не оплачивать 

выполненные работы до получения разрешительных документов. 

8.3. Заказчик в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от 

исполнения и расторгнуть договор: 

 в случае неоднократных нарушений требований ОТП и ЭБ Подрядчиком и 

непринятии мер по устранению и предупреждению ранее выявленных 

нарушений, а также в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, 

инцидентов, аварий или предпосылок к ним. 

 в случае введения Заказчика (представителей Заказчика) в заблуждение 

относительно достоверности предоставляемой информации и 

документации, в том числе при оформлении пропусков и допуска к работам, 

проведении проверок состояния безопасности, а также сведений о 

произошедших при выполнении работ и нахождении на Территории 
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Заказчика аварийных ситуациях, пожарах, несчастных случаях, дорожно-

транспортных происшествиях. 

8.4. В течение всего периода нахождения Подрядчика на Территории Заказчика, 

Куратор и Ответственный по договору осуществляют контроль исполнения условий 

договора и требований настоящего Стандарта. 

9. Ответственность Подрядчика 

9.1. Подрядчик при выполнении работ на Территории Заказчика несет полную 

ответственность за:  

 ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а также окружающей 

природной среде, причиненный в ходе выполнения работ по заключенным 

договорам;  

 соблюдение требований ОТП и ЭБ со стороны Субподрядчика, а также иных 

работников, нанятых Подрядчиком для выполнения работ по заключенным 

договорам. Любое нарушение как государственных требований по ПБ, ОТ и 

ООС, так и стандартов Заказчика Субподрядчиком будет рассматриваться 

Заказчиком, как существенное нарушение или невыполнение условий 

заключенного договора Подрядчиком; 

 наличие сертификатов и/или лицензий на все оборудование, используемое на 

Территории Заказчиком, а также протоколов аттестации на весь персонал 

Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков, отвечающих установленным 

стандартам и нормам РФ. Копии таких протоколов аттестации, сертификатов 

или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по 

требованию; 

 наличие у Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства, лицензии, либо иное предусмотренное 

действующим законодательством РФ разрешение на право осуществления 

работ, выполняемых в рамках договора;  

 за обучение в области ОТП и ЭБ собственных работников и работников 

Субподрядчика;  

 за действия собственных работников, а также работников Субподрядчика во 

время производства работ на Территории Заказчика;  

 за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного, 

лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, 

об отходах производства и потребления при производстве работ, а также по 

возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика, окружающей 

природной среде или ее компонентам. Затраты Подрядчика по выплатам 

соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению 

Заказчиком. 

 за неполное предоставление документов и/или предоставление ложной 

информации;  

 за поддержание дисциплины и надлежащего порядка среди работников 

Подрядчика, и Субподрядчика, безопасные условия труда, соблюдение 

действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил. 

Ответственность в полном объеме за любые рода ущерб имуществу и/ил и 

вред жизни или здоровью, причиненный Заказчику, его работникам или 
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третьим лицам, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда 

причиной такого ущерба/вреда явились действия Заказчика или его 

представителей. В случае причинения Заказчику, его работникам или третьим 

лицам ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью, Подрядчик обязан 

возместить указанный ущерб/вред в полном объеме (включая любые расходы, 

затраты и штрафы, возмещение любого вреда, причиненного любым лицам); 

 за любые рода вред, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред 

третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу 

Подрядчика, в полном объеме в течение всего времени нахождения 

Подрядчика на Территории Заказчика, вследствие нарушения любого рода 

пожарных, экологических и санитарных норм и правил, иных обязательных 

норм и правил, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда 

причиной такого вреда явились действия Заказчика, его представителей. 

Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу Подрядчика, равно 

как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, личных 

неимущественных прав и иных прав, и благ, принадлежащих персоналу 

Подрядчика. Заказчик не несет какой-либо ответственности за вред любого 

рода, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим лицам, 

связанный любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика, за 

исключением тех случаев, когда причиной такого вреда явились действия 

Заказчика, его представителей. 

 за соблюдение требований настоящего Стандарта работниками своей 

организации, Субподрядчиков, других работников, нанятых или 

привлеченных Подрядчиком для выполнения договора. 

10. Штрафные санкции 
10.1. Порядок взыскания штрафных санкций, предусмотренных в настоящем 

Стандарте определен следующим: 

10.1.1. По факту нарушения составляются в двух экземплярах Акт на приостановку 

производства работ, Акт проверки состояния окружающей среды, промышленной и 

пожарной безопасности (далее – Акт) или иной документ, установленный Заказчиком, 

который подписывают: от Заказчика - лицо, проводившее проверку (в том числе 

персонал ООО «ОП «Оберег»), на объектах от Подрядчика - лицо ответственное за 

проведение работ, либо лицо, допустившее нарушение. В случае отказа от подписи 

Акта представителя Подрядчика, Акт подписывается в одностороннем порядке с 

оформлением Акта об отказе от подписи произвольной формы; 

В случае нарушения порядка расследования происшествий (не предоставление 

запрашиваемой Заказчиком информации или предоставление недостоверной 

информации) Акт составляется в одностороннем порядке. 

10.1.2. Сотрудник направляет Акты на согласование своему руководителю 

подразделения (департамента, управления, службы).  

10.1.3. После согласования сотрудник, составивший Акт, составляет служебную 

записку, в которой указывается сумма штрафа и пункт нарушения данного Стандарта и 

направляет совместно с Актом в правовой департамент. 

10.2. По факту нарушения скоростного режима, также составляется 

двусторонний Акт о нарушении скоростного режима по форме установленной 

Заказчиком, который подписывают представители сторон. Надлежащим 

доказательством нарушения Подрядчиком установленного скоростного режима будет 
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являться показания и сведения используемой Заказчиком спутниковой системы 

мониторинга «Комбат». В случае уклонения либо отказа от подписи в данном акте 

представителя Подрядчика, акт подписывается в одностороннем порядке с 

оформлением дополнительного акта об отказе от подписи.  

10.3. Оплата штрафных санкций может быть произведена Подрядчиком в 

добровольном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Заказчика. В случае отказа от уплаты штрафа либо его неуплаты в установленный 

Заказчиком срок, Заказчик вправе по своему усмотрению либо в одностороннем 

внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по договору на сумму штрафа, либо 

полностью либо частично прекратить зачетом встречные обязательства сторон по 

оплате выполненных работ и по уплате штрафа, либо в соответствии с установленной 

договором подсудностью обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с 

Подрядчика суммы штрафа, а также причиненных убытков. 

10.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком 

требований, указанных в настоящем Стандарте, Заказчик помимо заявления требования 

об уплате штрафа имеет право в одностороннем порядке снизить стоимость работ и 

уменьшить сумму оплаты выполненных работ по заключенному договору на сумму, 

равную размеру убытка, фактической стоимости невыполненных мероприятий или 

величине соответствующего ущерба, нанесенного окружающей природной среде, 

рассчитанного по действующим методикам (тарифам) или по локальным нормативным 

актам Заказчика. 

10.5. В случае приостановления работ вследствие нарушений требований, 

изложенных в настоящем Стандарте, простой Подрядчика не оплачивается. Подрядчик 

возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя Заказчика и простоя 

других Подрядчиков. 

10.6. Подрядчик несёт ответственность за нарушение требований настоящего 

Стандарта в виде штрафа. Шкала штрафов в соответствии с которой выставляются 

суммы штрафов приведена в Приложении 4 к Стандарту. 

10.7. В случаях нарушения обязательных требований безопасности, не 

предусмотренных настоящим Стандартом, либо в случае нарушения иных требований, 

предусмотренных настоящим Стандартом и не предусмотренных Приложением 4 

«Шкала штрафов», Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей. При повторных нарушениях требований настоящего Стандарта Подрядчик 

выплачивает штраф в двойном размере. 

10.8. При нарушениях требований Стандарта, которые касаются скоростного 

режима на Территории Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 

50 000, 00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.  

10.9.  В случаях выявления фактов употребления, нахождения персонала 

Подрядчика или Субподрядчика на Территории Заказчика в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического либо иных видов опьянения, а равно и при обнаружении 

фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза) этилового 

спирта, пищевой или непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 

процента объема готовой продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 

оружия и иных предметов, ограниченных в обороте на территории РФ, на Территорию 

Заказчика и в её пределах, Подрядчик на основании соответствующего письменного 

требования Заказчика уплачивает штраф в размере 150 000, 00 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей за каждого сотрудника, выявленного в состоянии алкогольного, наркотического 

либо иных видов опьянения, а также за каждый выявленный случай употребления, 

проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза). В случае повторного 

выявления фактов употребления, нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического либо иных видов опьянения сотрудников, ранее уже выявлявшихся в 

состоянии опьянения, а также в случае повторного обнаружения фактов проноса 
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(провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза), сотрудниками, в отношении 

которых ранее уже выявлялись такие факты, размер штрафа, подлежащего уплате по 

установленным настоящим пунктом правилам, увеличивается в два раза.  

10.10. Факт появления персонала Подрядчика и/или Субподрядчика на 

Территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, проноса или нахождения на Территории Заказчика веществ, вызывающих 

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, устанавливается любым из 

ниже перечисленных способов:  

 медицинским осмотром или освидетельствованием; 

 актами, составленными персоналом Заказчика и/или Подрядчика, 

Субподрядчика;  

 письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика, 

Субподрядчика; 

 другими способами. 

Факт отказа лица от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 

является основанием для изъятия пропуска.  

В случае повторного выявления фактов употребления, нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического либо иных видов опьянения сотрудников, ранее уже 

выявлявшихся в состоянии опьянения, а также в случае повторного обнаружения 

фактов проноса (провоза), изготовления, в том числе попыток такого проноса (провоза) 

сотрудниками, в отношении которых ранее уже выявлялись такие факты, размер 

штрафа, подлежащего уплате по установленным настоящим пунктом правилам, 

увеличивается в два раза.  

10.11.  При выявлении поддельного пропуска на Территорию Заказчика, 

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 250 000, 00 (Двести пятьдесят 

тысяч) рублей, за каждый выявленный поддельный пропуск.  

10.12.  При несогласованном письменно с Заказчиком создании новых, 

изменении действующих подъездных путей, дорог (в т.ч. создание съезда, заезда, либо 

прокладка новых) на Территории Заказчика или лицензионных участков Заказчика 

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000, 00 (Пятьсот тысяч) рублей 

за каждый несогласованный участок дороги. 

10.13.  В случае если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в 

результате проверок (аудитов) по ОТП и ЭБ, это рассматривается как существенное 

нарушение или невыполнение условий договора.  

10.14.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных договором (ами) аренды земельных (лесных) участков, 

Подрядчик компенсирует Заказчику затраты по оплате арендной платы, пени, штрафов 

и (или) иных санкций, предъявленных Заказчику арендодателем или иными 

уполномоченными службами. 

10.15.  Уплата Подрядчиком штрафов, начисленных Заказчиком в связи с 

нарушением Подрядчиком условий настоящего Стандарта, не освобождают 

Подрядчика от возмещения Заказчику всех убытков, причиненных нарушением 

Подрядчиком условий настоящего Стандарта. Такие убытки подлежат возмещению в 

полном объеме без учета уплаченного Подрядчиком штрафа и иных штрафных 

санкций. В случае неоднократного (2 и более раза) нарушения Подрядчиком любого из 

условий настоящего Стандарта Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения договора, заключенного с Подрядчиком, и расторгнуть его. В 
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указанных случаях Заказчик руководствуется положениями договора, 

регламентирующими порядок отказа от исполнения договора и его расторжении. 
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Приложения  
№ 

приложения 

Наименование  

приложения 

Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

1.  

Перечень документов, 

предоставляемых 

Подрядчиком для оформления 

допуска на объекты Заказчика 

в соответствии с типом 

выполняемых работ 

- 

Включено в 

настоящий 

Стандарт 

2.  

Обязательные области 

аттестации для руководителей 

и специалистов Подрядчиков, 

осуществляющих 

деятельность на ОПО 

«Заказчика»» 

- 

Включено в 

настоящий 

Стандарт 

3.  Шкала штрафов - 

Включено в 

настоящий 

Стандарт 

4.  

Минимальные требования по 

охране труда и 

промышленной безопасности, 

обязательные к исполнению 

на объекте 

- 

Включено в 

настоящий 

Стандарт 

5.  Сопроводительное письмо   Ф_01.СТ.04.10 (ред. 8) 

Включено в 

настоящий 

Стандарт.  

В WikiOil см. 

вкладку 

«Вложенные 

файлы» 

6.  

Приложение 1 к 

сопроводительному письму 

«Список сотрудников и 

автотранспорта ООО «ХХХ»» 

Ф_02.СТ.04.10 (ред. 8) 

Включено в 

настоящий 

Стандарт.  

В WikiOil см. 

вкладку 

«Вложенные 

файлы» 

7.  Акт-допуск для производства 

работ  
Ф_03.СТ.04.10 (ред. 8) 

Включено в 

настоящий 

Стандарт.  

В WikiOil см. 

вкладку 

«Вложенные 

файлы» 

8.  
План по обеспечению 

безопасности и чек-лист 

оценки рисков 

Ф_04.СТ.04.10 (ред. 8) 

Включено в 

настоящий 

Стандарт.  

В WikiOil см. 

вкладку 

«Вложенные 

файлы» 

9.  Акт о соответствии 

выполненных 
Ф_05.СТ.04.10 (ред. 8) 

Включено в 

настоящий 
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№ 

приложения 

Наименование  

приложения 

Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

внеплощадочных и 

внутриплощадочных 

подготовительных работ 

требованиям безопасности 

готовности объекта и 

готовности объекта 

 Стандарт.  

В WikiOil см. 

вкладку 

«Вложенные 

файлы» 

10.  

Форма отчетности. Сведения 

ежемесячного 

статистического анализа 

показателей по ОТ и ПБ 

Ф_06.СТ.04.10 (ред. 8) 

Включено в 

настоящий 

Стандарт.  

В WikiOil см. 

вкладку 

«Вложенные 

файлы» 
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Приложение 1  

Перечень документов, предоставляемых Подрядчиками для оформления допуска на 

объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых работ 

1.Тип работ «Работы сервисного характера, работы по сбору информации для 

проектирования, мониторинга, работ по наладке, сопровождению информационных систем, 

программного обеспечения, в том числе выполняемые сотрудниками офиса Заказчика»: 

1 сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных 

данных, транспорта и специальной техники, срока выполнения работ, режима работы, ввозимого 

оборудования); 

2. Тип работ «Ремонт оборудования, зданий и сооружений (кроме капитального ремонта), 

техническое обслуживание, транспортные услуги»: 

1 сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных 

данных, транспорта и специальной техники, срока выполнения работ, режима работы, ввозимого 

оборудования); 

2 информация по аттестации персонала, заверенные копии приказа о назначении членов 

комиссии. 

3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

4 приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ; 

5 перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники; 

6 график производства работ, поставки материально технических ресурсов (при необходимости). 

7 приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с опасными отходами. 

3.Тип работ «Капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или 

строительство объектов»: 

1 сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных 

данных, транспорта и специальной техники, срока выполнения работ, режима работы, ввозимого 

оборудования); 

2 документ, подтверждающий наличие договорных отношений с генеральным подрядчиком, при 

выполнении работ на субподрядной основе; 

3 письмо от Подрядчика о наличии ресурсов и о готовности к производству работ; 

4 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

5 приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ; 

6 проект производства работ, технологические карты или иные локальные нормативные 

документы по безопасному проведению работ; 

7 график проверки выполнения работ на объекте собственными специалистами по охране труда; 

8 документы, подтверждающие квалификацию работника (водителей, электросварщиков, 

машинистов специальной техники и т.п.); 

9 документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок знаний по ОТ и ПБ  

по профессиям (должностям), электробезопасности, а также по видам работ, в том числе  

с повышенной опасностью (области аттестации указаны в Приложении 2); 

10 перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники; 

11 графики производства работ, поставки материалов (оборудования), техники; 

12 приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с опасными отходами. 

4. Тип работ. «Работы с применением подъемных сооружений, работы с повышенной 

опасностью (огневые, газоопасные и т.д.), а также другие специальные виды работ 

(дополнительно)»: 

1 приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных за безопасное производство 

работ, ответственных за содержание эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии; 

2 приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ (огневых, газоопасных, 

стропальных и т.п.); 

3 технологические карты, проекты производства работ на выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ или на выполнение работ с использованием подъемных сооружений. 
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Приложение 2  

Обязательные области аттестации для руководителей и специалистов Подрядчика, 

осуществляющих деятельность на ОПО Заказчика 

№ 

п/п 
Шифр аттестации 

Наименование 

ОПО 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А. Общие требования промышленной безопасности 

1 А.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам 

промышленной безопасности 

Объекты Заказчика 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

2 Б.1.16.Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

ОПО 

нефтепереработк

и 

3 Б.1.17Аттестация руководителей и специалистов по порядку безопасного 

проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах. 

ОПО 

нефтепереработк

и, 

газораспределени

я и 

газопотребления 

Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 

4 Б.2.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих ремонт нефтяных и газовых скважин 

Фонд скважин 

5 Б.2.4. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на 

опасных производственных объектах нефтегазодобычи. 

ОПО 

нефтегазодобычи 

6 Б.2.6. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих бурение нефтяных и газовых скважин. 

Фонд скважин 

Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

7 Б.9.31 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения либо осуществляется их 

монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация. 

Объекты 

Заказчика в случае 

применения 

подъемных 

сооружений. 

8 Б.9.31 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема 

и транспортировки людей 

Объекты 

Заказчика в 

случае 

применения 

подъемных 

сооружений. 

Охрана труда 

Охрана труда в организациях нефтегазового комплекса 

9 Проверка знаний требований охраны труда Объекты Заказчика 

Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума 
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10 Пожарно-технический минимум (с отрывом от производства) для 

руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности организаций и проведение противопожарного 

инструктажа. 

Объекты Заказчика 
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Приложение 3  

Шкала штрафов 

№ п/п Перечень нарушений 
Сумма штрафа 

(руб.) 

1.  

Отсутствие на объекте у сотрудников действующих пропусков, 

квалификационных удостоверений, удостоверений о проверке знаний 

требований охране труда / аттестации в области промышленной 

безопасности и пожарно-техническому минимуму (протоколов аттестации 

или удостоверений о специальном обучении, если такое необходимо для 

осуществления работ). За каждое нарушение. 

50 000 

2.  
Отсутствие на объекте разрешительной документации на данный вид 

работы (если требуется законодательством РФ). 
50 000 

3.  
Отсутствие на объекте перечня документов, определенных настоящим 

Стандартом. 
50 000 

4.  
Не предоставление (сокрытие, искажение) или несвоевременное 

представление информации о происшествиях. 
300 000 

5.  
Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств 

индивидуальной защиты (за каждый случай). 
50 000 

6.  

Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств 

индивидуальной защиты приведшее происшествию (несчастному случаю, 

случаю оказания медицинской помощи). 

150 000 

7.  Проведение работ без оформления наряд – допуска (если требуется). 100 000 

8.  

Нарушение требований охраны труда (в том числе пострадавшим), 

приведшее к несчастному случаю или случаю оказания медицинской 

помощи. 

 

50 000 

9.  

Нарушение Минимальных требований по охране труда и 

промышленной безопасности, обязательных к исполнению на объекте 

(Приложение 4 к настоящему Стандарту) (за каждый случай). 

 

50 000 

10.  
Выполнение работ с нарушением требований Норм и Правил (за каждый 

случай).  
50 000 

11.  

Отсутствие на подъемном оборудовании и спецтехнике звуковой 

сигнализации, оповещающей о начале движения с поднятым 

оборудованием. 

100 000 

12.  
Нарушение требований Технического стандарта предприятия 

ТСТП/ИНК/14/50-ТБ Транспортная безопасность. 
100 000 

13.  

Размещение производственной базы, вахтового поселка, площадки под 

стоянку техники и т.д. в отсутствие утвержденной Заказчиком схемы 

размещения или с отступлением от схемы размещения. 

100 000 

14.  
Заготовка дров на хозяйственные и производственные нужды, без 

специального разрешения. 
100 000 

15.  
Завоз на объект или нахождение на Территории Заказчика собак, кошек 

(сумма штрафа за каждое животное). 
50 000 

16.  

Отсутствие документации по учету расхода воды на технические, 

хозяйственные и питьевые нужды или ненадлежащее/недостоверное 

ведение документации. 

50 000 

17.  

Отсутствие документации по обращению с отходами (образование, 

хранение, передача на утилизацию и обезвреживание) или 

ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

100 000 
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18.  

Захламление территории участка проведения работ, территории вахтового 

поселка Подрядчика, прилегающей территории к ним, производственными 

и бытовыми отходами.  

Площадь захламления составляет менее 5 м 2. 

200 000 

19.  

Захламление территории участка проведения работ, территории вахтового 

поселка Подрядчика, прилегающей территории к ним, производственными 

и бытовыми отходами. 

Площадь захламления составляет  от 5 м 2 до 10 м 2. 

500 000 

20.  

Захламление производственными и бытовыми отходами территории участка 

проведения работ, территории вахтового поселка Подрядчика, прилегающей 

территории к ним, прилегающего лесного массива.  

Площадь захламления составляет более 10 м 2. 

Скопление отходов в котлованах. 

1 000 000 

21.  
Размещение отходов вне специализированных площадок. Захламление 

территории производственными и бытовыми отходами. 
1 000 000 

22.  
Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи отходов на 

обезвреживание, захоронение в установленном порядке. 
100 000 

23.  

Захоронение отходов без разрешения или захоронение вне 

специализированного места утилизации (штраф из расчета за каждую 

тонну отходов). 

100 000 

24.  Сжигание отходов вне специализированных установок. 200 000 

25.  

Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи 

промышленных, хоз. бытовых сточных вод на очистку или 

ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

100 000 

26.  

Отсутствие наблюдательных скважин за герметичностью шламовых 

амбаров или отсутствие визуального контроля на наблюдательных 

скважинах за герметичностью шламовых амбаров (из расчета за каждый 

амбар).  

50 000 

27.  

Невыполнение работ по рекультивации шламовых амбаров или 

некачественная рекультивация шламовых амбаров (из расчета на каждый 

амбар). 

150 000 

28.  
Использование неисправного или неукомплектованного транспорта, 

повлекшее загрязнение окружающей среды. 
50 000 

29.  

Отсутствие оплаты или неполная, или несвоевременная оплата за 

негативное воздействие на окружающую среду в местах проведения работ 

подрядчиком на Территории Заказчика.  

100 000 

30.  
Мытье автотехники в прибрежной, водоохраной зоне водных объектов 

(штраф за 1 ед. техники). 
100 000 

31.  Мытье автотехники в водном объекте (штраф за 1 ед. техники). 250 000 

32.  Осуществление охоты или рыбалки, или сбора дикоросов. 50 000 

33.  

Использование автомобилей и иной техники без искрогасителей на 

территории взрывопожароопасных объектах и в арендуемых компанией 

лесах. 

50 000 

34.  
Использование неисправного оборудования, механизмов, 

инструментов. 
50 000 

35.  Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью до 1 м2. 50 000 

36.  Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью от 1 м2 до 10 м2. 150 000 



     

Требования Заказчика в области ОТП и ЭБ 

СТ.04.10 (редакция 8) | Страница 37 из 54 

 

37.  Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью свыше 10 м2. 500 000 

38.  
Разлив нефти или нефтепродуктов на прибрежной полосе или в водном 

объекте. 
500 000 

39.  
Отсутствие внутреннего производственного контроля по ОТ, ПБ, 

пожарной безопасности, ООС. 
100 000 

40.  
Отсутствие приказа по определению должностных лиц, ответственных 

за соблюдение ОТ, ПБ, ООС. 
50 000 

41.  
Отсутствие достаточного количества аптечек первой медицинской 

помощи. 
50 000 

42.  Отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров. 50 000 

43.  Курение вне специально отведенного для этого места. 50 000 

44.  Курение на территории взрывопожароопасного объекта. 150 000 

45.  Курение в транспортном средстве. 50 000 

46.  Нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 100 000 

47.  
Эксплуатация самодельных нагревательных и неисправных 

электроприборов. 
100 000 

48.  Эксплуатация некалиброванных плавких вставок. 50 000 

49.  
Отсутствие исправных огнетушителей и первичных средств 

пожаротушения. 
100 000 

50.  Использование первичных средств пожаротушения не по назначению. 50 000 

51.  Эксплуатация неисправного электрогазосварочного оборудования. 50 000 

52.  Несанкционированное разжигание костров. 50 000 

53.  Отогревание автомобилей при помощи открытого огня. 50 000 

54.  Отогревание пропановых баллонов возле печей и в жилых помещениях. 50 000 

55.  Разжигание печей при помощи ГЖ и ЛВЖ. 50 000 

56.  
Эксплуатация печей без отступов, искрогасителей, притопочных 

листов. Перекаливание печей. 
50 000 

57.  
Нарушение правил пожарной безопасности повлекших возникновение 

пожара. 
500 000 

58.  

Отключение и/или повреждение систем противопожарной автоматики. 

50 000 

59.  

Загромождение эвакуационных путей и выходов. 

50 000 

60.  

Несанкционированное перекрытие дорог, проездов, подъездов к 

источникам противопожарного водоснабжения. 50 000 

61.  

Перепланировка зданий, помещений, изменение их функционального 

назначения без согласования с Заказчиком. 50 000 

62.  

Проведение технологических процессов с нарушениями регламентов, 

правил технической эксплуатации и другой нормативно-технической и 

эксплуатационной документации. 

50 000 
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63.  

Непредставление либо предоставление недостоверной информации об 

устранении выявленных нарушений структурному подразделению 

Заказчика, осуществляющему производственный контроль.  

50 000 

64.  

Нарушение правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и прочих НТД в области электроэнергетики на 

Территории Заказчика. 

100 000 

65.  

Обрыв или повреждение линии электропередач, кабельных эстакад, 

трубопроводных систем и другие действия Подрядчика, повлекшие 

остановку объектов Заказчика за каждый случай.  

Кроме этого Подрядчик выплачивает Заказчику возмещает все 

понесенные Заказчиком убытки, сверх суммы штрафа. 

250 000 

66.  

Размещение или постройка собственных объектов на отведенном 

земельном участке, при этом, предусмотренные природоохранные 

мероприятия (включая обустройство площадок для размещения отходов) 

не выполнены или выполнены не качественно (не в полном объеме). 

100 000 

67.  

Нарушение требований в области охраны окружающей среды и 

санитарных правил на площадках, отведенных под накопление отходов, в 

том числе под проведение природоохранных мероприятий. 

50 000 

68.  

Несвоевременный вывоз отходов для обезвреживания или захоронения. 

(переполнение контейнеров, площадок под временное накопление 

отходов).   

50 000 

69.  

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, 

цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой 

сброс поверхность земли площадью до 1 м2.  

50 000 

70.  

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, 

цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой 

сброс поверхность земли площадью от 1 м2 до 10 м2. 

100 000 

71.  

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, 

цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой 

сброс поверхность земли площадью от 10 м2 и более. 

300 000 

72.  

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, 

цемент, химреагенты, кислота и т.д.) в границах прибрежной полосы, 

водоохраной зоны или непосредственно в водный объект. 

500 000 

73.  

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на 

рельеф местности и в водный объект при отсутствии специального 

разрешения на сброс. 

100 000 

74.  
Сброс отходов ( бумага , картон , пластик , мелкий лом , пищевые 

отходы) в выгребную яму туалета /септик. 
100 000 

75.  

Эксплуатация технологического оборудования и техники, поверхность 

которой загрязнена нефтью, нефтепродуктами и другими вредными 

веществами. 

50 000 

76.  

Эксплуатация неисправного технологического оборудования, техники 

повлекший сброс в окружающую среду (почва, вода) нефти, 

нефтепродуктов, химреагентов, цемента, кислоты и т.д. 

100 000 

77.  
Забор воды на технические, производственные и хозяйственные нужды 

с поверхностных вод, не имея на то специального разрешения. 
100 000 

78.  
Отсутствует Приказ о назначении ответственного должностного лица 

(лиц) за экологическую безопасность и обращение с опасными отходами. 
50 000 
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79.  

Не осуществляется документальный учет по обращению с отходами 

(образование, накопление, передача на утилизацию, обезвреживание, 

захоронение). 

100 000 

80.  

Не предоставлена документация, подтверждающая факт передачи 

отходов на транспортировку, обезвреживание, захоронение, представлена в 

неполном объеме, что не подтверждает факт передачи отхода на 

обезвреживание и захоронение (в каждом конкретном случае). 

100 000 

81.  
Отсутствует документация по учету расхода воды на технические, 

хозяйственно-бытовые и питьевые нужды. 
100 000 

82.  
Не предоставлена документация подтверждающая факт передачи 

промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод на очистку. 
100 000 

83.  

Документация подтверждающая факт передачи промышленных, 

хозяйственно-бытовых сточных вод на очистку представлена в неполном 

объеме, что не подтверждает факт передачи вод на очистку. 

50 000 

84.  
Справление нужд вне специально отведенных мест. 

50 000 

85.  
Отсутствует график проведения технического осмотра №2 (ТО-2), 

текущего ремонта для автотранспорта, техники и механизмов. 
50 000 

86.  
Не проводится инструментальный контроль за отработанными 

выхлопными газами от передвижных источников. 
50 000 

87.  
Отсутствует регламент, графики по обслуживанию технологического 

оборудования. 
15 000 

88.  

Подрядчик не доводит до персонала (в том числе до субподрядных 

организаций) предъявляемые требование, стандарты Заказчика в области 

охраны окружающей среды. 

50 000 

89.  
Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников отсутствует. 
100 000 

90.  
Организован съезд автотехники к водным объектам в неустановленном 

месте. 
50 000 

91.  
Проезд автотранспорта, техники и механизмов через водные объекты, 

не имея на то специального разрешения. 
50 000 

92.  
Заготовка гравия и других нерудных материалов в водоохраной зоне, в 

русле водных объектов не имея на то специального разрешения. 
200 000 

93.  
В русле водных объектов произведено строительство запруд, 

временных переправ и т.д., не имея на то специального разрешения. 
100 000 

94.  
Заготовка мха, дерна, не имея на то специального разрешения. 

100 000 

95.  
Незаконная вырубка лесного массива 

5 000 000 

96.  

Проезд в неустановленном месте автотранспорта, техники и механизмов 

по лесному массиву, лугу, пашне, прибрежной полосе водного объекта не 

имея на то специального разрешения. 

50 000 

97.  
Проведение земляных работ, не имея на то специального разрешения. 

100 000 

98.  
Отсутствие технической документации на гидроскважину. 

15 000 

99.  
Отсутствие Акта передачи во временное пользование гидроскважины 

между Заказчиком и Подрядчиком. 
15 000 
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100.  
Не соблюдение требований санитарных норм в границе первой 

охранной зоны гидроскважины. 
50 000 

101.  
Первая охранная зона артскважины не выделена. 

50 000 

102.  
Не осуществляется/либо осуществляется ненадлежащим образом 

лабораторный контроль за качеством питьевой воды. 
50 000 

103.  

По окончанию работ Подрядчик не передал гидроскважину Заказчику, 

в том числе не предоставил журналы учета добычи и расхода воды, 

протоколы химического анализа. 

50 000 

104.  

 Размещение лесорубочных отходов, плодородного слоя земли, 

вынутого грунта на стенку леса или за границей отведенного земельного 

участка. 

100 000 

105.  
Лесорубочные отходы, корни, пни подлежащие утилизации 

(захоронению) не утилизированы (не захоронены). 
150 000 

106.  

Наблюдательные скважины за герметичностью шламовых амбаров 

построены с отступлением от проектных решений (глубина менее 5 

метров). 

50 000 

107.  

Не устраняются нарушения выявленные Заказчиком в ходе 

производственного контроля в области ОТ, ПБ и ООС (за каждое 

нарушение). 

50 000 

108.  

Не своевременно предоставляется информация об устранении 

выявленных нарушений контролирующему органу Заказчика, а также 

недостоверно предоставляемая информация (за каждый случай). 

50 000 

109.  
Лица, допущенные к работе с отходами 1- 4 класса, не имеют 

соответствующих удостоверений. 
50 000 

110.  

Руководящие лица на производственном объекте не имеют 

соответствующей подготовки в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

50 000 

111.  

По окончанию работ Подрядчик не представил Заказчику (в 

совокупности или по отдельности): 

1. Мероприятия на утверждение сноса строений и вывоза 

технологического оборудования с производственных, кустовых площадок 

и одиночных скважин. 

2. До начала проведения рекультиваций не представлена площадка для 

осмотра и приема Заказчику. 

3. Не представлена документация по рекультивации шламового амбара, 

в том числе смета затрат на проведение рекультивации.  

4. Акт выполненных работ по рекультивации производственной 

площадки (за каждый вышеперечисленный случай).  

50 000 

112.  

Не сдача или ненадлежащая сдача жилых помещений вахтовых 

поселков и иных мест для междусменного отдыха на Территории Заказчика 

после выезда персонала Подрядчика. 

100 000 

113.  

Не соблюдение Регламента проживания сотрудников Подрядчика в 

общежитиях, жилых домах (балках), принадлежащих Заказчику и 

расположенных на Территории Заказчика (за каждое нарушение 

Регламента). 

50 000 

114.  
Хранение, предъявление поддельного пропуска на объекты Заказчика 

(за каждый пропуск). 
250 000 
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115.  
Нарушение скоростного режима (за каждое нарушение). 

50 000 

116.  

Несогласованное создание, изменение действующих подъездных путей, 

дорог (в т.ч. создание съезда, заезда, либо прокладка новых) на Территории 

Заказчика или лицензионных участков. 

500 000 

117.  

Пронос, провоз, попытка проноса, провоза: оружия, алкогольных, 

наркотических и психотропных веществ и иных предметов, ограниченных 

в обороте на территории РФ, на Территорию Заказчика и в её пределах, 

употребление, нахождение в алкогольном опьянении или под воздействием 

наркотических, токсических или психотропных веществ (за каждого 

работника или за каждый случай). 

150 000 

118.  
Проход ,проезд на объект с объекта минуя КПП. 

50 000 

119.  

Выключение оборудования системы спутникового мониторинга, 

осуществление действий, направленных на нарушение ее нормального 

функционирования, воздействия на электропроводку, применение 

высоковольтного напряжения, умышленное создание искусственных 

препятствий для свободного прохождения сигналов со спутников. 

 

50 000 

120.  
Отсутствуют копии паспортов на отходы 1-4 класса опасности 

образующихся в процессе деятельности. 
50 000 

121.  
Неиспользование ремней безопасности при управлении транспортным 

средством или передвижении в них. 
50 000 

122.  

Не предоставление или несвоевременное предоставление актов и 

материалов расследования происшествий, (предоставление не достоверных 

материалов / сведений) в соответствии с требованиями Регламента ООО 

«ИНК» «Расследование и предоставление информации о происшествиях в 

области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной и 

экологической безопасности». 

50 000 

123.  

Не уведомление о происшествиях Заказчика согласно требованиям 

Регламента ООО «ИНК» «Расследование и предоставление информации о 

происшествиях в области охраны труда, промышленной, пожарной, 

транспортной и экологической безопасности». 

20 000 

124.  

Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную 

безопасность при проведении работ и при проживании в вахтовых 

поселках. 

50 000 

125.  

Не соблюдение «Положения об организации и безопасном проведении 

огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных 

объектах», за каждый пункт нарушения. 

50 000 

126.  

Использование противопожарных расстояний между зданиями в 

поселках для складирования тары, материалов, оборудования, отходов, 

стоянки техники. 

50 000 

127.  
Отсутствие или не исправность первичных средств пожаротушения на 

транспортном средстве. 
50 000 

128.  
Отсутствие специалиста с профильным геодезическим образованием 

(маркшейдер или геодезист) и поверенного геодезического оборудования 
50 000 

129.  
Использование телефона, смартфона на взрывопожароопасных 

объектах. 
15 000 
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Приложение 4  

Минимальные требования по охране труда и промышленной безопасности, 

обязательные к исполнению на объекте 

1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ И ДРУГИХ ОПАСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

1.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение 

требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях 

исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного 

режима. 

1.2. Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных ситуациях/Планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ 

применительно к контрактуемому виду услуг, а также иных документов, необходимых в 

соответствии с экологическим законодательством РФ и законодательством РФ в области 

промышленной безопасности. 

1.3. План должен, включать возможные ситуации и перечень предпринимаемых действий, а также 

ресурсы для устранения последствий, например: 

• пожар на объекте или в бытовом городке; 

• травма человека; 

• групповая или тяжелая травма; 

• смертельный случай; 

• экстремальные погодные условия; 

• экстренная эвакуация работников; 

• обрушение лесов и конструкций; 

• спасение человека, упавшего с высоты и висящего на ремне безопасности; 

• разлив нефти, топлива, масел и других веществ, способных вызвать загрязнение 

окружающей среды; 

• террористические или криминальные действия; 

• гражданские беспорядки. 

1.4. Меры безопасности должны иметь первостепенную важность с целью предотвращения какой-

либо угрозы работникам и/или имуществу. 

1.5. Подрядчик официальным приказом должен назначить обученного специалиста, ответственным 

за противопожарную безопасность объекта работ и при проживании в вахтовых поселках. 

1.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного или 

складского назначения Подрядчик обязан разработать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности для площадки, в которой должны быть указаны действия персонала в случае 

пожара, включая порядок оповещения людей о пожаре (звуковое оповещение - сирена), указание 

основного и альтернативного места сбора вне зоны опасности, и перекличку персонала. 

1.7. Подрядчик должен обеспечить обучение всему персоналу (включая привлекаемых 

Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного 

инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума и инструктажа по ГО и 
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ЧС. Практические тренировки по эвакуации персонала необходимо проводить не реже одного 

раза в 3 месяца. 

1.8. Территория Заказчика, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ, 

должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны 

ликвидироваться в соответствии с экологическим законодательством. 

1.9. Подрядчик обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского 

назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова 

телефона пожарной охраны. 

1.10. Первичные средства пожаротушения должны находиться в необходимом количестве на рабочих 

местах и в бытовом городке в специально обозначенных местах. Их количество определяется по 

нормам, установленным Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 

1.11. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик 

обеспечивает постоянный свободный проход 

1.12. Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского 

исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой 

защиты.  

1.13. Курение на Территории Заказчика запрещено везде, за исключением специально отведенных и 

оборудованных для этого мест. В том числе запрещено курение в салонах автомобилей и кабинах 

строительной техники, двигающихся или припаркованных как на территории площадки, так и на 

подъездной дороге. 

1.14. Галогенные лампы освещения могут быть использованы в том случае, если они установлены на 

инвентарных подставках. Запрещено использование светильников без защитных стекол. 

1.15. Запрещено использование газовых горелок и приборов с открытыми электрическими спиралями 

в бытовых помещениях. 

1.16. Подрядчик организует проведение ежеквартальных тренировок по реагированию в 

чрезвычайных ситуациях в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком. 

1.17. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Подрядчик 

немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме 

1.18. Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, 

утверждёнными правилам и другой нормативно-технической документацией, а оборудование 

должно соответствовать конструкторской документации 

1.19. При организации бытовых городков Подрядчик производит расстановку вагон домов в 

соответствии со следующими требованиями: группа не более 10 зданий, расстояние между 

группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными зданиями не менее 3.5 м. На каждые 

10 вагон-домов один укомплектованный пожарный щит. Каждое мобильное здание должно быть 

укомплектовано двумя огнетушителями ОП-4(з) или одним ОП-8, автоматическими 

выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждое мобильное здание 

оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с 

внешней стороны или звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником 

резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по мерам 

пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении ЧС. Жилой городок должен быть 

оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора персонала. Подрядчик должен 

оборудовать места хранения ГСМ, легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в 

соответствии с требованиями нормативных документов. Курение должно быть организовано в 
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специально отведенном и оборудованном месте. Место для курения должно быть расположено 

не менее 15 м от зданий и оборудовано первичными средствами пожаротушения. 

2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

2.1. Подрядчик обязан: 

• обеспечить наличие необходимых сертифицированных средств индивидуальной защиты 

(далее СИЗ) и их применение на рабочих местах в соответствии с установленным на площадке 

и в бытовом городке порядком и в соответствии с требованиями Заказчика. 

• следить за использованием и правильным применением рабочими средств индивидуальной 

защиты; 

• не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, 

грязной спецодежде и спецобуви или с неисправными средствами индивидуальной защиты. 

2.2. Каждый работник Подрядчика при выполнении работ на производственной Территории 

Заказчика обязан: 

• носить спецодежду и спецобувь, установленные для данного вида работ; 

• использовать необходимые средства индивидуальной защиты; 

• проверять средства индивидуальной защиты перед использованием; 

• отказаться от использования СИЗ, состояние которых не соответствует их выполняемым 

функциям. 

2.3. Все применяемые СИЗ должны быть сертифицированы. 

2.4. Заказчик имеет право: 

• не допускать на производственные участки, объекты, на рабочие места работников 

Подрядчика без средств индивидуальной защиты; 

• требовать от Подрядчика выполнения установленных правил и норм по СИЗ при нахождении 

на Территории Заказчика 

2.5. Минимальный набор СИЗ для применения в течение всего времени пребывания на площадке (в 

соответствии с внутренними нормативно-методическими документами Заказчика по СИЗ): 

• Каска с подбородочным ремешком; 

• Спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видом выполняемых работ; 

• Защитная обувь; 

• Защитные перчатки; 

• Защитные очки обязаны применять все работники, находящиеся на производственной 

площадке или в зоне обозначенной соответствующим знаком безопасности; 

2.6. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен 

соответствующими СИЗ: 

• Двойным комплектом СИЗ органов зрения (защитными очками и защитным лицевым 

щитком) при работах с отрезным, шлифовальным и заточным инструментом, в т.ч. 

углошлифовальной машиной УШМ «Болгаркой»;  

• закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для 

сварочных работ; 

• средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов 

выполняемых работ, в том числе на газоопасных объектах и при проведении газоопасных 

работ; 
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• средствами защиты от падения при работе на высоте; 

• средствами защиты от воздействия электрического тока при работах в электроустановках. 

2.7. От всех посетителей, прибывающих на площадку, требуется ношение соответствующих средств 

защиты в течение всего времени пребывания в зоне производства работ.  

В случае необходимости, Подрядчиком должны предоставляться дополнительные средства 

индивидуальной защиты для посетителей, такие как средства защиты органов слуха, защитные 

очки и перчатки. 

3. ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

3.1. Подрядчик обеспечивает, содержание всех рабочих мест в чистоте и порядке, насколько это 

возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск получения травм работниками, 

ущерба имуществу и окружающей среде, а также задержек в выполнении графика работ. Уборка 

рабочих мест должна осуществляться ежедневно по окончании рабочей смены 

3.2. Складирование мусора необходимо осуществлять на организованных временных площадках, 

огороженных и обозначенных соответствующим знаком. Бытовой мусор складируется в 

контейнерах с закрывающейся крышкой. Места временного накопления отходов производства и 

потребления (размещение контейнеров) согласовывать с Заказчиком до начала проведения работ. 

Запрещается сбрасывать мусор, материалы, инструмент и т.п. с высоты более 3 м. 

3.3. Проезды, проходы на месте производства работ, а также проходы к рабочим местам и на рабочих 

местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не 

загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.  

 

Ширина одиночных проходов к рабочим местам, а также вблизи сооружений, зданий и 

крупногабаритного оборудования должна соответствовать требованиям законодательства и быть 

не менее 0,8 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м. 

При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств 

подмащивания, места прохода должны быть оборудованы сплошным защитным навесом. 

3.4. По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны 

Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов, а 

также мусор (отходы) и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и 

сооружений, производит вывоз образованных от этих работ отходов и оставляет после себя 

Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным 

нормам. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ 

4.1. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование Подрядчика и Субподрядчика, 

используемое на объектах Заказчика, имело надлежащие сертификаты, разрешения или 

лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и 

нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться 

представителям Заказчика по первому требованию. 

4.2.  Все оборудование должно быть оснащено системами автоматики, блокировок, сигнализации 

(если это предусмотрено соответствующей документацией или нормативными документами, 

предъявляемыми к транспорту, оборудованию, подъемным агрегатам).  

4.3. Автомобили, механизмы и техника, используемые на объекте должны соответствовать 

требованиям Российского законодательства и условиям работ. Все средства безопасности, 

предусмотренные изготовителем должны быть в наличии и поддерживаться в рабочем состоянии. 

4.4. В грузовых, легковых автомобилях и автобусах количество ремней безопасности должно 

соответствовать паспортным данным. Используемая строительная техника должна быть 

оборудована звуковыми и световыми сигналами заднего хода. 
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4.5. Подрядчик должен проверить наличие и сроки действия документов, в которых отражаются 

(фиксируются) техническое состояние, регистрация техники в соответствующих 

государственных органах, сроки проведения испытаний техники и оборудования. Техника и 

оборудование будут допущены к работе на объекте только после проверки представителями 

Заказчика и выдачи Допуска к работе на площадке. Подрядчик будет нести ответственность за 

допуск к работе техники и оборудования без наличия документов об испытании. 

4.6. Запрещается эксплуатировать автомобили и другую технику без соответствующего 

удостоверения или свидетельства, в котором указано, что водитель, оператор или машинист 

допущен к управлению данной техникой. 

5. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.1. Эксплуатация кранов должна производиться в соответствии Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"  

5.2. Грузоподъемное оборудование и механизмы технически исправны, освидетельствованы и 

допущены к эксплуатации. Подрядчик должен предоставить Заказчику возможность для 

ознакомления с отметками о дате проведения испытании техники и оборудования и планируемой 

дате очередного испытания прежде, чем оборудование будет допущено к эксплуатации: 

• Частичное техническое освидетельствование – один раз в 12 месяцев 

• Полное техническое освидетельствование – один раз в 3 года. 

5.3. К свидетельству о регистрации автомобильного крана необходима копия справки о прохождении 

очередного технического освидетельствования, подписанная инженерно-техническим 

работником по надзору за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений. 

5.4. Съемные грузозахватные приспособления должны быть в исправном состоянии.  

5.5. Подрядчик назначает аттестованных специалистов (в Ростехнадзоре или внутренней комиссии 

Подрядчика) ответственными за: 

• за содержание ПС в работоспособном состоянии; 

• за безопасное производство работ с применением ПС; 

• за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС 

Повторная проверка знаний не реже 1 раза в 5 лет. 

5.6. Лицо, ответственное за производство работ подъемными сооружениями должно проверять 

правильность установки крана. 

5.7. Не допускается начало любых грузоподъемных работ с использованием кранов, лебедок или иных 

подъемных сооружений, если не обеспечено следующее: 

• Никто потенциально не располагается под подвешенным грузом; 

• Все грузоподъемные устройства и оборудование прошли визуальный осмотр ответственным 

лицом перед началом работ. 

• Операторы всех подъемных устройств обучены и аттестованы для работы с соответствующим 

оборудованием, в частности, крановщик должен иметь удостоверение (проверка знаний 

ежегодно) и вахтенный журнал крановщика. 

• Подвеска и крепление груза производится квалифицированными стропальщиками, 

имеющими удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний. 

• Подъемные устройства и оборудование прошли необходимые технические 

освидетельствования и проверки на предмет возможности использования. 
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• Груз не превышает допустимую динамическую и/или статическую нагрузку подъемного 

оборудования 

• Средства безопасности, установленные на подъемном оборудовании, находятся в исправном 

состоянии. 

• Все устройства безопасности, установленные на грузоподъемном оборудовании, 

функционируют; 

• Расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза при наибольшем 

подъеме или вылете стрелы до ближайшего провода ЛЭП больше минимально безопасного 

расстояния в зависимости от напряжения ЛЭП и отражено в наряде допуске; 

• На работы в охранной зоне ЛЭП, а также ближе 30 метров от ЛЭП 42 В и более оформлен 

наряд-допуск с соответствующей отметкой в путевом листе (требование по оформлению 

путевого листа распространяется на ГПМ на самоходном шасси или буксирующее его 

техническое средство). 

6. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Все электрические цепи (включая цепи бытовых помещений) должны быть защищены 

Устройствами защитного отключения (УЗО) и предохранительными устройствами от сверхтоков 

согласно СНиП 12-03-01 п.6.4.7 и 6.4.11. 

6.2. Газовые баллоны надлежит хранить и использовать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001, раздел 9, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением".  

6.3. Баллоны с ацетиленом и кислородом должны перевозиться на специальных тележках или 

носилках. В рабочем положении баллоны должны быть зафиксированы от падения. Посты сварки 

и резки должны быть оборудованы огнетушителями. 

6.4. Все баллоны с горючими газами и с кислородом должны быть оснащены исправными 

редукторами, манометрами и предохранительными клапанами. 

6.5. Все гибкие газовые шланги должны отвечать требованиям Российского стандарта и крепиться с 

помощью хомутов. 

6.6. Устройства для нарезки резьбы, установленные на верстаках, дерево- и металлообрабатывающие 

станки и циркулярные пилы должны иметь заводские защитные кожухи, а зона станков 

необходимое ограждение. 

6.7. Все защитные ограждения должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001. 

6.8. Прутья арматуры, торчащие в зонах, прилегающих к пешеходным дорожкам, либо 

расположенные сверху у пешеходных зон, должны быть закрыты соответствующими 

наконечниками или защитным кожухом. 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

7.1. Все наземные транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и 

опасных грузов должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий: 

• транспортное средство прошло предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание;  

• количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим 

условиям завода – изготовителя транспортного средства; 

• транспортное средство оснащено ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне 

зависимости от их установки заводом-изготовителем.;  

kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901794520


     

Требования Заказчика в области ОТП и ЭБ 

СТ.04.10 (редакция 8) | Страница 48 из 54 

 

• транспортное средство оснащено шинами, соответствующими времени года; 

• водители прошли предрейсовый медицинский осмотр, не имеют медицинских 

противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических (токсических) 

веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость; 

• перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется только по согласованию 

с Заказчиком, необходимыми инспекциями и владельцами дорог, при этом высота 

транспортного средства с перевозимым грузом под ЛЭП не должна превышать 4,5 м. 

• транспортное средство оснащено исправными средствами защиты (искрогасителями, 

устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где 

обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на 

автомобиль в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, 

что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией 

автомобиля); 

• подъемное оборудование и спецтехника не оборудованная специальной системой блокировки 

КПП и звуковой сигнализацией, оповещающей о поднятом кузове, должно быть 

дооборудовано системой звуковой сигнализации типа «Резвун-2» (сигнализатор заднего 

хода). 

• Транспортное средство оснащено автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, 

необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими 

жилетами, и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности 

7.2. Подрядчик обязан организовать: 

• работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

законодательства и Техническим Стандартом предприятия ООО «ИНК» Транспортная 

безопасность ТСТП/ИНК/14/50-ТБ; 

• контроль соблюдения водителями Правил дорожного движения; 

• контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед 

началом работ; 

• Предрейсовые и послерейсовые  медицинские осмотры водителей; 

7.3. Подрядчик обязан обеспечить: 

• соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с требованиями 

законодательства РФ; 

• допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, необходимые 

разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с 

нормативными требованиями РФ и соответствующих утвержденным требованиям ООО 

«ИНК»; 

• проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не реже 

утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС; 

• предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;  

• эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя; 

• соблюдение скоростного режима в соответствии со знаками ограничения скорости; 

• движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика 

(при наличии) 

7.4. Скорость движения по Территории Заказчика ограничена и не должна превышать скорости 

установленной распорядительным документом по организации. Заказчик осуществляет контроль 

соблюдения скоростного режима на основании данных Системы контроля спутникового 
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мониторинга. Случаи превышения установленного скоростного режима фиксируются в Акте о 

нарушении скоростного режима, составленном Заказчиком. 

7.5. Подрядчик отвечает за ограничения количества транспорта на производственной площадке. 

Легковой и личный транспорт допускается в зону производства работ в случае крайней 

необходимости и по специальному разрешению.  

7.6. При движении по Территории Заказчика фары автомобилей и другой техники должны быть 

включены в любое время суток. 

7.7. Безопасность перевозок и осуществление контроля транспортных средств за пределами 

Территории Заказчик обеспечивается Подрядчиком. В целях обеспечения комплексного подхода 

к безопасности при транспортировке Заказчик рекомендует обратить внимание на следующее: 

• защита транспортных средств от угона с мест стоянки; 

• охрана топлива и запчастей; 

• регулярные проверки наличия в путевых листах отметки о техническом состоянии и проверке 

на наличии или отсутствии признаков алкоголя; 

• планирование маршрутов, включая альтернативные; 

• средства связи с персоналом на маршруте 

7.8. Во время управления транспортным средством или другой техникой водителю/оператору 

запрещено: 

• курить; 

• разговаривать по сотовому телефону, рации, в том числе применять устройства «hands-free» 

• передвигаться с выключенными фарами ближнего света, ходовыми огнями или 

противотуманными фарами; 

• превышать установленные ограничения скорости. 

7.9. Перед началом движения водитель обязан включить ближний свет, пристегнуть ремень 

безопасности и потребовать пристегнуться всех пассажиров. 

8. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

8.1. Подрядчик должен обеспечить: 

• 100% проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всему 

персоналу, выполняющему работы на объектах Заказчика, с обязательным предоставлением 

подтверждающих документов; 

• 100% прохождение предвахтового медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом 

методе работы;  

• наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал 

Подрядчика и персонал Субподрядчиков. 

9. АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, НАРКОТИКИ И МЕДИКАМЕНТЫ 

9.1.  На Территории Заказчика действует запрет на производство, пронос (провоз) на территорию Заказчика, 

хранение и употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ, оружия и предметов, 

ограниченных в обороте на территории РФ, на территорию Заказчика.  

9.2. Персонал, который принимает или намерен принимать медикаменты, которые могут повлиять на 

скорость реакции работника во время выполнения работ, должен проконсультироваться до 
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начала работы у медицинских работников Заказчика (или у сторонней лицензированной 

медицинской организации), а так же поставить непосредственного руководителя в известность. 

9.3. Подрядчик в части соблюдения запрета обязан: 

• проводить с работниками инструктаж о недопустимости употребления алкоголя, 

наркотических, психотропных или иных токсических средств, их провоза и хранения, и о 

неотвратимой ответственности за нарушение запрета. 

• не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в 

местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика) алкоголь содержащих напитков, 

наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для 

осуществления производственной деятельности. 

• не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с 

Территории Заказчика. 

9.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить 

проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место 

производства работ и к месту проживания персонала. Если в результате подобного досмотра 

будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию.  

9.5. Все факты употребления этилового спирта, пищевой или непищевой продукции с содержанием 

этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции, наркотиков, психотропных или 

иных токсических веществ должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским 

заключением и/или иными способами, указанными в п. 13.10. Стандарта. В случае выявления 

лиц, предположительно находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного 

или токсического опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать 

согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт 

подписывается сотрудником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или 

работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, 

подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, 

необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, 

подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ 

в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также 

проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. 

Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в 

состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения, 

сообщается Подрядчику по телефону, указанному в договоре. Отказ лица от прохождения 

медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, не является препятствием для 

предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в 

отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются 

меры по его удалению с Территории Заказчика. В дальнейшем такие лица на Территорию 

Заказчика не допускаются, пропуск им не выдается. В качестве дополнительных доказательств, 

подтверждающих нахождение в состоянии опьянения, могут быть использованы фото и видео 

материалы, объяснения сотрудников Заказчика, сотрудников охранной организации, 

медицинских работников, письменные объяснения персонала Подрядчика 

10. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

10.1.  Подрядчик должен обеспечить обучение работников рабочих специальностей Подрядчика, 

Субподрядчика навыкам оказания первой помощи.  

10.2. На каждом отдельном участке должна быть своя аптечка первой помощи из расчета на каждые 

25 человек – 1 промышленная аптечка. Медицинские аптечки должны проверяться согласно 

установленного графика, не реже 1 раза в 2 недели. Содержание аптечек должно соответствовать 

Приказу Минздравсоцразвития № 169н от 05.03.2011: "Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам". При работе с кислотой, щелочью и другими химикатами укомплектовать 

kodeks://link/d?nd=902267197
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производственные объекты станциями промывки глаз PLUM «РН-Нейтрал», при 

общестроительных работах станциями промывки глаз PLUM «Ай-Восс», согласно Стандарта 

ООО «ИНК» «Средства индивидуальной защиты. Основные требования к обеспечению и 

обращению» на каждые 25 человек 1 станция. 

10.3. Подрядчик должен принять меры к обеспечению кратчайших сроков оказания помощи 

пострадавшему на площадке:  

• Первая помощь оказывается на месте происшествия, 

• Медицинская помощь оказывается работниками ближайшего медпункта, 

• При необходимости, госпитализацию производить из здравпункта. 

11. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Подрядчик обязан обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия: 

11.2. Инструктаж по внутри объектовому режиму и режиму проживания проводится работником 

СПБО. Инструктаж регистрируется в журнале инструктажа по внутри объектовому режиму и 

режиму проживания  

11.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего 

санитарно-гигиеническим нормам. 

11.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест. 

11.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных 

холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов. 

11.6. Обеспечить условия для хранения и сушки одежды и спецодежды. 

11.7. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела работников 

(душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.) 

11.8. Наличие достаточного количества уборных (согласно СНиП 2.09.04-87 на производственные 

здания: 1 уборная (биотуалет) на каждые 15 человек). Организовать установку герметичных 

септиков и регулярный процесс откачивания и транспортировки на очистные сооружения. 

12. ОБРАЩЕНИЕ С ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

12.1. Подрядчик должен обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на 

применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического 

вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение 

оборудования и использование применяемых химических реагентов для контрактуемого вида 

услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с экологическим 

законодательством РФ и законодательством РФ в области промышленной безопасности.  

 

Подрядчик обязан предусмотреть в своей документации и реализовать на производственной 

площадке выполнение следующих требований: хранение вредных веществ и обращение с ними 

необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством РФ и 

требованиями по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

12.2. Запрещается использование и хранение на площадке асбеста и асбестосодержащих материалов, 

таких как асбоцементные плиты, трубы, ткань и др. 

12.3. При хранении и обращении с опасными веществами должны выполняться требования Правил 

противопожарного режима в РФ и других нормативных документов. Обеспечить хранилища 

системами противопожарной безопасности в достаточном количестве, чтобы контролировать 

ситуацию при возникновении пожара и/или выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

kodeks://link/d?nd=5200093
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Соблюдать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, площадками при 

хранении ЛВЖ, ГЖ, вредных веществ. 

12.4. Все вредные вещества (1 - 3-го класса опасности) необходимо хранить в специально 

отведенных и помеченных ярлыками контейнерах, емкостях, складах. 

12.5. Условия совместного хранения веществ и материалов обязательно должны соответствовать 

требованиям пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов. 

12.6. В помещении складов вредных веществ в доступном месте должны храниться списки 

складируемых веществ с описанием их химических и физических свойств, класса опасности, и 

возможных негативных воздействий на человека и окружающую среду (паспорта безопасности 

материалов). 

12.7. Складирование производится в отведенных и маркированных зонах, достаточно больших для 

вмещения товарно-материальных запасов на случай разлива. 

12.8. Подрядчик должен предусмотреть в складских помещениях, где хранятся вредные вещества, 

наличие достаточных средств ликвидации разливов опасных веществ, наличие первичных 

средств пожаротушения и наличие средств индивидуальной защиты для лиц, занятых в 

ликвидации разливов вредных веществ. Работники складов вредных веществ должны быть 

обучены мерам по ликвидации таких разливов. 

12.9. Подрядчик должен обеспечить действенность мероприятий по контролю над заполнением 

емкостей, хранением и эксплуатацией продуктов, содержащих вредные вещества. 

12.10. Такие операции, как эксплуатация, заполнение или хранение вредных веществ не должны 

производиться в пределах границ водоохранных зон водных объектов. Исключения составляют 

случаи, когда подобных действий нельзя избежать. В таких случаях необходимо принимать 

дополнительные меры к предотвращению попадания вредных веществ в окружающую среду. 

12.11. Все баки и бочки и другие емкости с топливом и маслом должны быть установлены в 

специальные поддоны, способные вмещать полное содержимое бака + 10% емкости. 

12.12. Подрядчик должен гарантировать, что работы по обслуживанию и ремонту транспортных 

средств выполняются только на специально выделенных базах, оборудованных средствами 

контроля разливов. 

12.13. При выполнении аварийного ремонта вне базы обслуживания (в исключительных случаях), 

выполнять мероприятия по контролю разливов с применением средств изоляции и сорбентов. 

12.14. ГСМ необходимо сливать только в специально отведенные и оборудованные для этих целей 

места, а отработанные ГСМ сдавать на утилизацию. 

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  

13.1. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в 

результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого 

сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом договора, если иное не 

предусмотрено условиями договора (например, отходы, реализуемые Заказчиком в качестве 

вторсырья). Предоставить промаркированные герметичные котейнеры для сбора и разделения 

отходов по категориям, классам. Проводить регулярную дезинфекцию контейнеров для сбора 

пищевых отходов (не реже 1 раза в месяц). 

13.2. В процессе выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик обеспечивает 

собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов 

производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим 

временным складированием отходов в местах временного накопления, согласованных с 
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Заказчиком (согласно п. 10.1.37), и вывозом на специализированные полигоны по договорам, 

самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными полигонами. 

Накапливать отходы производства и потребления, образованные Подрядчиком в ходе 

выполнения работ, в местах временного накопления отходов Заказчика запрещается. 

13.3. Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при 

выполнении контрактуемого вида услуг.  

13.4. По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны 

Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и 

т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз 

образованных от этих работ отходов, а также отходов жизнедеятельности, и оставляет после 

себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и 

санитарным нормам. 

13.5. Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за 

негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в 

соответствии с законодательством РФ, если иной порядок не оговорен договором. 

13.6. Представители Подрядчика, которые допущены к обращению с отходами 1 - 4 класса 

опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами 1 - 4 класса опасности. 

14. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

14.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие количества атмосферных выбросов от 

оборудования, установок, транспортных средств согласованным нормативам, и применять 

меры по их снижению. 

14.2. Подрядчик должен применять соответствующие меры по контролю пылеобразования при 

осуществлении перевозок материалов и производстве земляных работ в засушливое время года. 

15. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

15.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие всех жидких стоков (например, хозбытовые стоки, 

технологические / промывочные воды), как минимум, согласованным нормативам. Сброс 

стоков не соответствующих согласованным нормативам, не допускается. 

15.2. Автомойки и пункт мойки колес должны быть оборудованы системой сбора и очистки стоков. 

Мойка автотранспорта и спецтехники вне специально оборудованных мест запрещена. 

15.3. Мойка миксеров и бетононасосов должна производиться в специально отведенном и 

оборудованном месте для предотвращения попадания цементного раствора в канализацию и в 

пути естественного водосброса.  

15.4. Цементную смесь и другие отходы категорически запрещается сливать в канализационные 

системы или водостоки. 

15.5. При производстве работ Подрядчик должен максимально учитывать краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы гидрометеорологических служб (паводки, активное таяние снега, 

затяжные дожди, ураганное предупреждение и т.д.) для предотвращения или снижения 

негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды. 

16. ОХРАНА ПОЧВ 
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16.1. Работы проводятся исключительно на выделенной территории и ни в коем случае не должны 

выходить за ее пределы без разрешения Заказчика или других требуемых согласований. Любые 

работы, непреднамеренно вышедшие за пределы отведенной для работ территории, должны 

быть приостановлены. 

16.2. Подрядчик не должен допускать передвижение транспорта и оборудования вне выделенных для 

работ и хранения заготовок площадок. 

17. ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРЯДЧИКА 

17.1. По требованию Заказчика Подрядная организация обязана ежемесячно предоставить отчет не 

позднее 5 числа текущего месяца за отчетный период. Отчеты Подрядных организаций 

используются для мониторинга работы Подрядчика на Территории Заказчика: подведения 

итогов на регулярных совещаниях, поощрения отличившихся работников, а также для оценки 

Подрядчика после окончания работ. Эта оценка учитывается при проведении последующих 

преквалификаций и тендеров. 

 



Ф_01.СТ.04.10 (ред. 8) 

 

 
 Сопроводительное письмо  

Фирменный бланк Подрядчика 
Исх.№_____ от ______________ 

Руководителю Заказчика 
Просим обеспечить пропуск следующих сотрудников и автотранспорт ООО «ХХХ» на объект 
«_____________________________________________» с «___»____20___ г. по «___»____20___ г.  
согласно договору №__________ от _____________  
 
 
 
 

Приложение: 1. Список сотрудников и автотранспорта ООО «ХХХ» 

 



Организация Ф.И.О. Дата рождения  
(01.01.1999)

Серия и номер 
паспорта  (00 00 

№000000)

Место регистрации 
(прописка)

Место жительства 
(фактическое)

Статус работника 
(водитель, директор, 

монтажник и т.п.)

Автомобиль (марка, 
гос.номер)

Вид а/м (сухогруз, 
бензовоз, легковая, 

спецтранспорт, 
гусеничная техника)

Собственник 
автомобиля (с 

указанием даты 
рождения)

Примечания

ООО "СПЕЦ"
Иванов Иван 

Иванович 
01.01.2001

ХХХХ 
№ХХХХХХ

г.Братск, ул. 
Курчатова, д. 76, 

кв. 390

г.Братск, ул. 
Курчатова, д. 76, 

кв. 390
Водитель

Организация Ф.И.О. Дата рождения  
(01.01.1999)

Серия и номер 
паспорта  (00 00 

№000000)

Место регистрации 
(прописка)

Место жительства 
(фактическое)

Статус работника 
(водитель, директор, 

монтажник и т.п.)

Автомобиль (марка, 
гос.номер)

Вид а/м (сухогруз, 
бензовоз, легковая, 

спецтранспорт, 
гусеничная техника)

Собственник 
автомобиля (с 

указанием даты 
рождения)

Примечания

ООО "СПЕЦ"
УАЗ-22069, 

гос.номер О595НУ 
38

сухогруз ООО "СПЕЦ"
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Указанная форма предоставляется в формате Еcхеl и оригинале за подписью уполномоченного лица.

Приложение 1

автотранспорт

работник, водитель

8. Граница листа не должна превышать табличную часть. Пример: не должно быть 3000 строк или 5000 столбцов  в приделах масштаба листа. 

обязательные требования к шаблону:
1. 11 столбцов (без объединения ячеек, столбцов)
2. Таблица с первой строки с первого столбца и на первом листе.
3. ФИО без пробелов в начале строки и не более одного пробела между словами.  
4. Дату рождения указывать (01.01.2001) - цифрами без пробелов в начале строки и без дополнительных букв. 
5. Запрещено скрывать: строки, столбцы и листы.
6. В шаблоне должна указано быть только табличная часть.  
7. Столбец "Примечания" должен быть пустым. 

Список сотрудников и автотранспорта ООО «ХХХ»
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АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
 

(наименование организации)  

1. Мы, нижеподписавшиеся:  

представитель организации     ,  

   (фамилия и инициалы, должность)  

представитель подрядчика     ,  

   (фамилия и инициалы, должность)  

составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.  

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный                    
координатами  
 

   

(наименование осей, отметок и номер чертежа)     

для производства на нем   
 

(наименование работ)  

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий срок:  

начало  "     "     20     г.  , окончание  "     "     20     г.  

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 
обеспечивающие безопасность производства работ:  

Наименование мероприятия  Срок выполнения Исполнитель  

         

         

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:  

Наименование мероприятия  Срок выполнения  Исполнитель  

         

         

Представитель организации        

 (подпись)  

Представитель подрядчика        

   (подпись)     

Представитель отдела ПЭК   

 (подпись)  
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УТВЕРЖДАЮ: 
Куратор 

______________Ф.И.О. 
 

«___» _________ 201__ г. 
ПЛАН  

по обеспечению безопасности на объекте ________________________________ 
 

Настоящий документ должен быть разработан и заполнен представителем 
подрядной организации. После оформления плана обеспечения безопасности 
представитель подрядной организации обязан утвердить у Куратора на объекте.  
 
1. ОЦЕНКА РИСКОВ ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ   

Основные опасности в месте производства работ Риски 

Уровень риска 

(критический, 
высокий, средний, 

низкий) 

Превышение шума 
- Получение травмы или 
профзаболевания 

 

Недостаточное освещение 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика, 
материалов, оборудования 

 

Запыленность рабочего места 
- Получение травмы или 
профзаболевания 

 

Загазованность рабочего места 

- Взрыв, пожар и пр. 

- Получение травмы или 
профзаболевания 

 

Повышенная/пониженная температура воздуха 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика, 
материалов, оборудования 

- Взрыв, пожар и пр. 

 

Выброс искр/пыли от работающего 
оборудования - Взрыв, пожар и пр.  

Посторонние запахи 
- Взрыв, пожар и пр. 

- Получение травмы или 
профзаболевания 

 

Хранение горючих материалов 
- Взрыв, пожар и пр. 

- Получение травм 

 

Опасность утечки горючих жидкостей 
- Влияние на экологию 
- Взрыв, возгорание, пожар и др. 

 

Опасность падения людей: 

- Ямы, выбоины в земле/полу 

- Скользкая поверхность 

- Получение травм 
- Смерть по неосторожности 
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- Наклонная поверхность 

- Малозаметные препятствия 

- Работа на стремянках и лестницах 

- Работы на высоте 

- Использование подъемников, вышек 

- Верхолазные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы: 

- Работа с подъемно-транспортными 
механизмами 

- Перемещение грузов над землей 

- Складирование на высоте 

- Получение травм 
- Смерть по неосторожности 
- Порча имущества Заказчика, 
материалов, оборудования 

 

Работа и перемещение людей в местах движения 
транспорта 

- Получение травм 
- Смерть по неосторожности 

 

Электричество - Получение травм 
- Смерть по неосторожности 

 

Газ, пар, горячая вода - Получение травм 
- Смерть по неосторожности 

 

Работа со сжатым воздухом - Получение травм 
- Смерть по неосторожности 

 

Работа в замкнутых пространствах (работа в 
резервуарах, коллекторах) 

- Получение травм 
- Смерть по неосторожности 

 

Использование сосудов под давлением, газовых 
баллонов  

- Получение травм 
- Смерть по неосторожности 

 

Химические вещества - Получение травм 
- Смерть по неосторожности 
- Порча имущества Заказчика, 
материалов, оборудования 

 

Сточные воды, отходы - Влияние на экологию 
- Влияние на репутацию 
Заказчика 

 

Природные условия (снег, гололед, сильный 
ветер) 

- Получение травм 
- Смерть по неосторожности 
- Порча имущества Заказчика, 
материалов, оборудования 

 

Другое…   

*Заполняется для каждого договора 
индивидуально   

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ/СНИЖЕНИЮ РИСКОВ (пример) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Риски 
Срок 

исполнения 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

 
Ознакомлен 

(подпись) 

1 2  3 4 5 
1. Грузоподъемное оборудование  

1.1.      
1.2.       

2. Сварочное и газовое оборудование  
2.1.      



Ф_04.СТ.04.10 (ред. 7) 

 

2.2.      
2.3.      
3. Общие мероприятия  

3.1.  
 

  
 

3.2.      

4. Прочие мероприятия..     

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. График проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР) автокрана – 2 
листа; 

2. График проведения осмотра ГПМ – 1 лист; 
3. План проведения тренировочных занятий с персоналом – 1 лист; 
4. График проведение проверок исправности огнетушителей – 1 лист; 

 
Разработал: 

 
Наименование подрядной организации ____________________________ 
_________________  
 
Представитель организации _______________/___________________/ 
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Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных 

работ требованиям безопасности труда и готовности объекта  

  

   
 к началу строительства  

(наименование объекта)     

            

   "     "     20     г.  

 
             

     Комиссия в составе:  

   

     руководителя (представителя) строящегося объекта  

   

(фамилия, инициалы, должность)  

 

     представителя технического надзора заказчика-застройщика (куратора по договору)  

 

(фамилия, инициалы, должность)  

     представителя генподрядной (подрядной) строительной организации  

   

(название организации, фамилия, инициалы, должность)  

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный 
период  

   

(название организации, фамилия, инициалы, должность) 

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том 
числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников (при необходимости), выполненных по 
состоянию  

на  "     "     20     г., на соответствие их требованиям безопасности труда  

и составила настоящий акт о нижеследующем.  

   

     1. К освидетельствованию предъявлены работы     

   (наименование  

   

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,  
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в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников (при необходимости) 

   

     2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией  

на производство работ     

   (наименование организаций,  

 

разработчиков, наименование организационно-технологической документации)  

   

     3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных требований 
охраны труда  

   

(при наличии отклонений указывается,  

   

требования каких нормативных документов нарушены)  

 

4. Решение комиссии. 
 
 
Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями охраны труда.
 
На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и 

специальных строительных работ на данном объекте.  

   

Руководитель (представитель) строящегося объекта        

                (подпись) 

представитель технического надзора заказчика-
застройщика (куратор по договору)  

    

                    (подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство        

      (подпись)  
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Сведения ежемесячного статистического анализа показателей по ОТ и ПБ 
 

___________________________________________________________________ 

     (наименование подрядной организации ) 
за ____________ 2018 г. 

                        (месяц) 

№ Показатели Ед. изм. 
В отчетном месяце 

Прошлого 
года 

Текущего 
года 

Производственные показатели 
1.  Количество отработанных человеко-часов 

Ч= К*Т (К – количество работников, Т – время рабочего 
дня – офисные и вахтовые работники). Учитываются 
работники, привлеченные для выполнения работ по 
договору на объектах  
ООО «ИНК». 
Примечание: расчет по офисным сотрудникам – 8 
часовой рабочий день, вахтовый персонал – 11 часов. 

чел./час. 

  

1.1. в том числе в субподрядных организациях:   
 __________________________________ 

(наименование субподрядной организации) 
чел./час. 

 
  

__________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

чел./час. 
 

  

2.  Общее количество дней нетрудоспособности в 
результате травм на производстве 

дней 
  

2.1. в том числе в субподрядных организациях:  
 __________________________________ 

(наименование субподрядной организации) дней 
  

__________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

дней 
  

3. LTIR=количество пострадавших в смертельных 
несчастных случаях и несчастных случаях с потерей 
трудоспособности¹ 

чел. 
  

3.1. в том числе в субподрядных организациях:  
 __________________________________ 

(наименование субподрядной организации чел. 
  

__________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

чел. 
  

4. Общее количество пострадавших с частичной потерей  
трудоспособности или переведенных на другую работу 

чел. 
  

4.1. в том числе в субподрядных организациях:   
 __________________________________ 

(наименование субподрядной организации) чел. 
  

__________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

чел. 
  

5. Общее количество пострадавших, получивших 
медицинскую помощь: 
Оказание медицинской помощи - травма, не повлекшая 
за собой временную утрату трудоспособности, либо 
перевод на другую работу, но требующая оказания 
помощи, кроме: 
 посещения врача или другого сертифицированного 

медицинского специалиста исключительно в целях 
наблюдения или консультации; 

чел. 
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 проведения диагностических процедур, включая 
применение рецептурных препаратов с 
диагностической целью (например, глазных капель 
для расширения зрачков). 
 

5.1. в том числе в субподрядных организациях: 
 
 

 

5.1.1. __________________________________________ 
(наименование субподрядной организации) чел. 

  

__________________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

чел. 
  

6. Общее количество пострадавших, получивших первую 
помощь 
Травма, не повлекшая за собой временную утрату 
трудоспособности, требующая оказания помощи 
(например: легкий ушиб, ссадина, заноза, кровоподтек, 
незначительный порез и др.) 

чел. 

  

6.1. в том числе в субподрядных организациях:    
 __________________________________________ 

(наименование субподрядной организации ) чел. 
  

__________________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

чел. 
  

7. Количество происшествий:   
7.1. Значительные шт.   
7.2. Незначительные шт.   
7.3. Почти-случившиеся шт.   
7.4. Количество завершенных отчетов по расследованию 

происшествий 
шт. 

  

8. Количество нарушений Золотых Правил ИНК шт.   
Показатели в области транспортной безопасности 
9. Месячный пробег транспортных средств на основе 

данных системы «Комбат» 
км. 

  

10. MVCR  = ∑(незначительные + значительные + крупные 
ДТП)/км. пробега*1000000 
Вычисляется за определенный период на месяц 
предоставления отчета² 

 

  

10.1. в том числе в субподрядных организациях:    
10.2. __________________________________ 

(наименование субподрядной организации) 
 

  

10.3. __________________________________ 
(наименование субподрядной организации) 

 
  

11. Использование бортовых систем мониторинга 
транспортных средств (БСМТС) 

 

11.1. Количество единиц транспортных средств используемых 
при выполнении работ по Договору (с учётом транспорта 
Субподрядчиков) 

ед. 
  

11.2. Количество транспортных средств оборудованных 
БСМТС 

ед. 
  

11.3. Количество нарушений выявленных с помощью БСМТС 
11.3.1. Нарушения скоростного режима шт.   
11.3.2. Резкое торможение или ускорение шт.   
11.3.3. Не использование ремня безопасности шт.   
11.3.4. Нарушение режима труда и отдыха  шт.   
11.3.5. Вмешательство в конструкцию или работу БСМТС шт.   
11.3.6. Количество водителей наказанных за данные нарушения чел.   
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11.3.7. Количество водителей поощрённых за безопасную езду чел.   
12. Количество водителей обученных по аккредитованному 

курсу «Защитное вождение» 
шт. 

  

1 – согласно Регламента ООО «ИНК» «Расследование и предоставление информации о происшествиях в области охраны труда, промышленной, пожарной, 
транспортной и экологической безопасности» 
2 – информация предоставляется накопительная с начала года. 

 
Руководитель  
подрядной организации______________________ ______ _______ 
          (Подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 
   М.П. 
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