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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,
экологической безопасности, транспортной безопасности и охраны
здоровья.

1.1.2 Настоящий стандарт распространяет свое действие на договоры 2 класса в
соответствии с СТ 05.10 (ред. 3), заключенные между Заказчиком и
Подрядчиком, исполнение которых подразумевает нахождение персонала
Подрядчика на Территории Заказчика, в том числе в офисах Заказчика.
При условии:
-

размещения сотрудников Подрядчика в ВЖК, ВЖП Заказчика;

-

при отсутствии у Подрядчика собственных автотранспортных средств,
используемых на территории Заказчика, либо при использовании на
территории Заказчика не более одной единицы легковых
автотранспортных средств.

Настоящий стандарт является неотъемлемой частью договоров
заключенных между Заказчиком и Подрядчиком (даже если в качестве
приложения к договору в нем не указан) и действует до окончания срока
действия этих Договоров, а также в период мобилизации и демобилизации
Подрядчика. В случае наличия противоречий или несоответствий между
требованиями Стандарта и условиями Договора, преимущественную силу
имеют условия Договора.
1.1.3

При внесении изменений в Стандарт, за исключением новой версии,
ответственный по договору со стороны Заказчика уведомляет Подрядчика
о необходимости соблюдения актуальных требований Стандарта. При
утверждении Заказчиком новой версии Стандарта, Заказчик и Подрядчик
обязаны переподписать Стандарт. С момента подписания новой версии,
прежняя версия утрачивает юридическую силу. 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 (Семи) 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.

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 Подрядчиком требований
настоящего Стандарта может являться основанием для применения к нему
штрафных санкции на основании признанной Подрядчиком в письменной
форме претензии Заказчика, либо вступившего в законную силу решения
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суда, а также для расторжения Заказчиком Договора в судебном порядке.
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/).

1.2

Термины и определения
Термин

Временный пропуск

Договор

Определение
документ, дающий право прохода, проезда на
Территорию Заказчика
персонала/автотранспорта/спецтехники
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 находится, выполняет работы, оказывает
услуги и исполняет иные обязательства на Территории
Заказчика (договор 2 класса в соответствии с СТ.05.10)

Заказчик
Куратор

Ответственный по
договору

Охранное
предприятие

Подрядчик
Пожарная
безопасность
Производственная
безопасность

сотрудник назначенный руководителем подразделения
Заказчика, осуществляющий контроль за выполнением
работ или оказанием услуг согласно договору, от лица
Заказчика
представитель Заказчика, которому поручено
контролировать процесс выполнения работ, указанных в
договоре, и выполнять координационные функции, при
мобилизации Подрядчика к месту выполнения работ
юридическое лицо, оказывающие услуги по охране
объектов в соответствии с заключенным с Заказчиком
договором, и имеющее соответствующее разрешение:
ООО «Охранное предприятие «Оберег»;
Забайкальский филиал ФГУП «Ведомственная охрана»
Министерства энергетики Российской Федерации
индивидуальный предприниматель, осуществляющий
деятельность без образования юридического лица,
физическое или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, персонал которого
находится на территории Заказчика
Состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров
комплексная система мер защиты человека на
производстве и производственной среды от опасностей,
формируемых производственным процессом,
включающая меры защиты в области промышленной,
пожарной, транспортной безопасности, охраны труда и
развития лучших практик на производстве
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Термин

Происшествие

Территория
Заказчика (объект
Заказчика)

Внутриобъектный
режим

Внутриобъектный
скоростной режим

Система
спутникового
мониторинга ТС

Определение
любое незапланированное и нежелательное событие,
случившееся в рабочей среде Заказчика, которое
привело или могло привести к несчастному случаю на
производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожнотранспортному происшествию, негативному влиянию на
окружающую среду, ущербу активам Заказчика или
любому подобному событию
территория, на которой выполняются
работы/оказываются услуги и исполняются иные
обязательства (далее - работы), согласно условиям
заключенного договора, а равно и территория всех иных
объектов Заказчика, находящихся в его собственности, а
равно и используемые им на любом законном основании
(аренда, оказание услуг и т.д.) территории, на которых
находится или временно пребывает Подрядчик,
включая, но не ограничиваясь, вахтовые жилые поселки,
общежития, гостиницы, офисы, вертолетные площадки,
контрольно-пропускные пункты, дороги и
внутрипромысловые проезды, вдольтрассовые проезды,
переезды через трубопроводы, в зависимости от того,
выполняются ли Подрядчиком работы или оказываются
услуги на них
обязательный для выполнения всеми подрядными
организациями
и
Обществами
порядок,
устанавливаемый Заказчиком в соответствии с
требованиями внутреннего трудового распорядка,
промышленной, пожарной, газовой безопасности, охраны
труда, требованиями по передвижению автотранспорта и
пешеходов на территории объектов Заказчика, по
внутренним технологическим проездам, парковкам и
стоянкам автотранспорта, требования, предъявляемые к
сохранности
товарно-материальных
ценностей
и
служебных документов и обеспечиваемый совокупностью
правил
и
мероприятий,
выполняемых
лицами,
находящимися
на
охраняемых
объектах,
не
противоречащий
законодательству
Российской
Федерации и доведенный до сведения работников и
посетителей объектов охраны.
установленный локальными актами Заказчика
(Стандартом СТ.13.10. «Транспортная безопасность»,
приказами, распоряжениями) и контролируемый в том
числе в автоматизированном порядке посредством
программного обеспечения системы спутниковой
навигации транспортных средств допустимый
скоростной режим движения ТС по внутренним
технологическим проездам на территории объектов
Заказчика.
обязательная к применению на территории объектов
Заказчика система мониторинга транспортных средств на
основе спутниковой навигации, включающая в себя
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Термин

Аппаратура
спутниковой
навигации

Экологическое
происшествие

Определение
аппаратуру спутниковой навигации и датчики (далее –
АСН), которыми оснащаются транспортные средства, и
программное обеспечение, обеспечивающие обработку
данных с АСН и утвержденное к использованию
Заказчиком в соответствии с приказами руководства
Заказчика
Аппаратно-программное устройство, устанавливаемое
на объект мониторинга (транспортное средство) для
определения его текущего местоположения,
направления и скорости движения по сигналам
глобальных навигационных систем, обмена данными с
дополнительным бортовым оборудованием, а также для
обмена информацией по сетям подвижной
радиотелефонной связи
происшествие, которое привело или могло привести к
негативному воздействию на окружающую среду, в том
числе загрязнение почвы, воздушной среды, водных
объектов

Сокращения и обозначения

1.3

Сокращение

Расшифровка

АСН

Аппаратура спутниковой навигации

БДД

Безопасность дорожного движения

ВЖК

Вахтовый жилой комплекс

ВЖП

Вахтовый жилой поселок

ВНМД

Внутренний нормативно-методический документ

ГОСТ

Государственный стандарт качества

ГСМ

Горюче-смазочные материалы

ГВС

Горячее водоснабжение

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие

ИСМ

Интегрированная система менеджмента

Общество

дочерние Общества и юридические лица, заключившие
с ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии»

ОПН

Отдел пожарного надзора

ОПО

Опасный производственный объект

ОСМ СОКиПА

Отдел спутникового мониторинга службы объективного
контроля и периферийной автоматизации

ОТ

Охрана труда

ПБ

Промышленная безопасность
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Сокращение

Расшифровка

ПЭБ ОЗ

Производственная, экологическая безопасность и
охрана здоровья

ПЭК

Производственно экологический контроль

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

СПБО

Служба производственно-бытового обеспечения

ССМ ТС

Система спутникового мониторинга ТС

ДЭБ

Департамент экономической безопасности

УВАК

Управление внутреннего административного контроля

УПБ

Управление производственной безопасности

ЦИТС

Центральная инженерно-техническая служба

ЧС

Чрезвычайная ситуация

1.4

Нормативные ссылки

Идентификатор
документа
Федеральный закон
от 21 июля 2011 г.№
256-ФЗ
Приказ Федеральной
службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
15.12.2020 № 528
СТ.01.10
СТ.01.36
СТ.03.10
СТ.04.11
СТ.05.10
CТ.06.10
СТ.08.10

Наименование документа
«О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса»
«Об утверждении федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Правила
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ»
«Система управления охраной труда»
«Организация безопасности при грузоподъемных
операциях и перемещению грузов подъемными
сооружениями»
«Средства индивидуальной защиты. Основные
требования к обеспечению и обращению»
«Управление отходами производства и потребления»
«Организация взаимодействия с подрядными
организациями по вопросам производственной
безопасности и охраны здоровья»
«Неблагоприятные погодные условия. Требования
безопасности»
«Организация и безопасное проведение работ с
повышенной опасностью»

СТ.13.10

«Транспортная безопасность»

РГ.09.10

“Проведение обучения “Защитное Вождение””
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Идентификатор
документа

Наименование документа

И.09.10

«Согласование отклонений от стандарта «Транспортная
безопасность», СТ.13.10»

РГ.01.17

«Ведение договорной работы»

РГ.09.02

«Организация пропускного и внутриобъектового
режимов»

РГ.03.55

Размещение персонала на объектах ООО «ИНК»

РГ.04.10

РГ.04.24

СТ.05.02
МУ.02.20

«Расследование и предоставление информации о
происшествиях в области охраны труда, промышленной,
пожарной, транспортной и экологической безопасности»
«Организация технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии сторонних организаций к
электрическим сетям на объектах ООО «ИНК» и
Обществ»
«Пропуска автотранспорта, персонала на объекты
Заказчика и порядком принятия под охрану товарноматериальных ценностей»
«Требования к системам телематики транспортных
средств»
«Требования пожарной безопасности при
проектировании, размещении и строительстве вахтовых
жилых комплексов и вахтовых жилых поселков»,

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.
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2

Общие требования заказчика в области производственной,
экологической, пожарной безопасности, охраны здоровья и
безопасности дорожного движения

2.1

Настоящий Стандарт распространяется на Подрядчиков, находящихся на
Территории Заказчика.

2.2

Ознакомление своих сотрудников с требованиями настоящего Стандарта,
внутренних нормативно-методических документов Заказчика возлагается
на Подрядчика.

2.3

Подрядчик обязан соблюдать все требования законодательства
Российской Федерации, регионального законодательства, требования
изложенные в настоящем Стандарте, в том числе в приложении 4 к
настоящему Стандарту, ВНМД Заказчика. Обязательные для выполнения
ВНМД Заказчика в области ПЭБ ОЗ и БДД размещены на сайте ООО «ИНК»
http://irkutskoil.ru/society-and-ecology/contractor/docs/.
Подрядчик
самостоятельно организовывает ознакомление и сохранение ВНМД.
Куратор договора организовывает подписание акта приёма-передачи ВНМД
в области ПЭБ ОЗ и БДД, составленного по форме, предусмотренной
Приложением 6 к настоящему Стандарту при заключении договора.

2.4

Персонал Подрядчика на Территории Заказчика должен соблюдать
политику области ООС, БТ и ОЗ и процедуры Заказчика по ПЭБ ОЗ и БДД,
разработанные и управляемые согласно документации ИСМ, фокусируя
внимание 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
сотрудника Подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым
должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих
прохождение необходимого обучения и аттестации (проверки знаний) в
области ПЭБ ОЗ и БДД, 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 происшествия, 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
сотрудника Подрядчика, произошедшие по вине Подрядчика.

2.9

Несоблюдение Подрядчиком требований настоящего Стандарта является
существенным нарушением условий договора и дает Заказчику право
требовать уплаты штрафа в соответствии со шкалой штрафов (Приложение
3) или расторжения Договора в порядке и объеме, предусмотренном
условиями Договора при выполнении, которого было допущено нарушение.
Фиксация нарушений осуществляется путем составления и подписания
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Сторонами двухстороннего Акта. В случае отказа от подписи в Акте со
стороны подрядчика, при предоставлении Заказчиком исчерпывающих
оснований для составления данного акта, Заказчиком составляется Акт
отказа от подписи.

3

Допуск Подрядчика к производству работ

3.1

Порядок предоставления документов

3.1.1

Подрядчик не менее чем за 15(Пятнадцать) календарных дней до начала
выполнения работ, обязан направить Ответственному по договору письмо
о намерении приступить к выполнению работ по договору, с указанием
сроков проведения работ, привлекаемых материально-технических
ресурсах и о других сведениях, подтверждающих готовность Подрядчика
выполнять работы.

3.1.2

Заказчик запрашивает у Подрядчика документы на сотрудников
Подрядчика, подтверждающие квалификацию, обязательное обучение по
вопросам безопасности, медицинское заключение о прохождении
медосмотра, отсутствие судимости, психических заболеваний, алкоголизма
и наркомании.

3.1.3

Основанием для допуска Подрядчика к производству работ является
прохождение, при заключении договора, аккредитации в соответствии с
требованиями СТ.05.10; в дальнейшем периодичность аккредитации 1 раз
в 2 года.

3.2

Порядок оформления временного пропуска и допуска

3.2.1

Оформление пропуска для прохода (проезда) на территорию (с территории)
Объекта, ввоза (вывоза) осуществляется в соответствии с требованиями
Регламента «Организация пропускного и внутриобъектового режимов»
(РГ.09.02).
Подрядчик уплачивает штраф в размере предусмотренным Приложением 3
к настоящему Стандарту за каждый экземпляр (невозвращенного,
утраченного, пришедшего в негодность или подлежащего повторной
выдаче вследствие иных причин) электронного пропуска.

3.2.2

Временный
пропуск
действителен
удостоверяющего личность.

при

наличии

документа,

3.2.3

Въезд на объекты Заказчика автотранспорта, не согласованного с
Заказчиком, запрещен.

3.2.4

При получении изготовленного пропуска, сотруднику Подрядчика
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, согласие на
обработку персональных данных по установленной форме. Представителю
Подрядчика или лицу, получающему пропуск на иных лиц, документ,
удостоверяющий его личность. Лицо, получающее временный пропуск,
обязан расписаться в журнале учета выдачи пропусков.

3.2.5

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, одновременно принять меры по
розыску.
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Дубликат временного пропуска выдается в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента согласования Куратором поданной заявки в личном кабинете.
3.2.6 В случае нарушения Подрядчиком требований Заказчика в области ПЭБ ОЗ
и БДД на объектах Заказчика, электронный пропуск блокируется временно
на 15 (Пятнадцать) календарных дней. Если в течение этого периода вопрос
с возвратом пропуска не будет разрешен, то пропуск на данное лицо
аннулируется. Пропуск на бумажном носителе изымается.
3.3

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 ДЭБ УВАК по заявкам, направленным за 7
(Семь) календарных дней до посещения объектов, представителями
подразделений Заказчика, в чью зону ответственности отписано
сопровождение, контрольных или надзорных органов.

4

Проведение проверок состояния производственной,
экологической, пожарной безопасности, охраны здоровья и
безопасности дорожного движения

4.1.

Заказчик оставляет за собой право проводить аудиты (плановые и
внеплановые) и контрольные проверки соблюдения требований ПЭБ ОЗ и
БДД на участках и объектах выполнения работ, в местах проживания
Подрядчика в любое время без предупреждения.
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 ПЭБ ОЗ и БДД, и ВНМД Заказчика. Подрядчик должен
оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких
проверок.

4.2.

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 производства
работ (эксплуатации зданий и сооружений, инженерных систем,
оборудования, инструментов и приборов, отстранения сотрудника от
работы), акту нарушений пожарной безопасности.

5

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной
безопасности и пропускному режиму

5.1

Вводный инструктаж по охране труда, вводный противопожарный
инструктаж на объектах Заказчика проводятся ответственными лицами
Заказчика, с записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа», и не
заменяет проведение Подрядчиком инструктажей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2

Инструктаж по внутриобъектовому режиму, режиму проживания и
инструктаж по пожарной безопасности в ВЖК и ВЖП ООО ИНК проводится
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сотрудником СПБО с заполнением бланка «Инструктажа-подписки».
Инструктаж регистрируется в журнале инструктажа по внутриобъектовому
режиму, режиму проживания и в журнале инструктажа по пожарной
безопасности. В Дочерних обществах ООО «ИНК» инструктаж проводится в
соответствии с установленным порядком Общества.
5.3

Подрядчик должен обеспечить проведение инструктажей на рабочем месте
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4

Все линейные руководители Подрядчика перед началом выполнения
работы должны проводить ежедневные пятиминутки с подчиненными по
вопросам безопасного выполнения поставленных задач, использования
оборудования и материалов, СИЗ.

5.5

Целевые инструктажи должны проводиться до начала любых
нестандартных операций, разовых работ, работ повышенной опасности с
занесением соответствующих записей в журнал или наряд-допуск. Заказчик
имеет право проводить проверки правильности ведения данных
документов.

5.6

Руководители и специалисты Подрядчика должны пройти необходимое
обучение в области ПЭБ ОЗ и БДД и быть аттестованы в соответствии с
требованиями законодательства РФ.

6

Права и обязанности Подрядчика

6.1

Права Подрядчика
При нахождении на Территории Заказчика Подрядчик имеет право:


запрашивать письменные указания и разъяснения Заказчика по
любому вопросу, связанному с производством работ на Территории
Заказчика;



запрашивать у Заказчика документы внутреннего обращения,
которыми необходимо руководствоваться при выполнении работ на
Территории Заказчика;



реализовывать иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

6.2

Обязанности Подрядчика

6.2.1.

Выполнять работы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, правилами и инструкциями по ПЭБ ОЗ и БДД и
другими ВНМД Заказчика.

6.2.2.

Немедленно сообщать обо всех происшествиях и ЧС, случаях оказания
медицинской помощи при получении травм сотрудников, случаях
нарушения «Золотых Правил Безопасности Иркутской нефтяной
компании», порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении
ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших
(возникших) на Территории Заказчика и/или при производстве работ в
интересах Заказчика, начальнику смены ЦИТС по телефону: 255-100 и в
течение 12 (двенадцати) часов своему Куратору.
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Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться, как серьёзное
нарушение или невыполнение условий договора и является основанием
для предъявления Заказчиком штрафных санкций в соответствии с
Приложением 3.
6.2.3.

В случае возникновения ЧС на объекте при выполнении работ немедленно
принять меры по обеспечению безопасности работающих, включая
приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика, в порядке,
установленном п. 6.2.2. настоящего Стандарта, принять меры по
предотвращению развития аварийной ситуации.

6.2.4.

Подрядчик обязан организовать обучение, проверку знаний требований
охраны труда; других требований безопасности; требований безопасности,
предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках;
пожарной, экологической безопасности; а также аттестацию по вопросам
промышленной безопасности собственным работникам, в том числе
руководителям.
В установленных законодательством случаях обучение должно
проводиться в образовательных или обучающих организациях, имеющих
лицензию на данный вид деятельности иные разрешительные документы,
предусмотренные законодательством, в том числе аккредитацию
Министерства труда и социального развития РФ.
Подрядчик
обязан
привлекать
квалифицированный
персонал.
Квалификация персонала подтверждается соответствующими документами
о квалификации, обучении.
Подрядчик обязан обеспечить наличие у работников документов,
подтверждающих проверку знаний требований охраны труда; других
требований безопасности; требований безопасности, предъявляемых к
организации и выполнению работ в электроустановках; пожарной,
экологической безопасности; а также аттестацию по вопросам
промышленной безопасности.

6.2.5.

Заказчик оставляет за собой право провести проверку знаний работников
Подрядчика на знание внутренних нормативно-методических документов
Заказчика.

6.2.6.

Соблюдать требования «Золотых Правил Безопасности Иркутской
нефтяной компании». Незамедлительно сообщать о случаях их нарушения
в порядке, установленном п.6.2.2.

6.2.7.

Соблюдать все правила рационального природопользования, находясь 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.

6.2.8.

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.
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6.2.9.

Направлять на производственные объекты работников, прошедших
медицинский осмотр (предварительный при поступлении на работу и
периодический – в процессе работы), имеющих необходимые обязательные
и профилактические по эпидемическим показаниям прививки (клещевой
энцефалит, грипп и др.), а также не имеющих медицинских
противопоказаний для выполнения своих должностных обязанностей.

6.2.10. Возмещать Заказчику затраты, связанные с оказанием медицинской
помощи работникам Подрядчика, включая эвакуацию пострадавших
санрейсом.
6.2.11. Обеспечить свой персонал СИЗ, в соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам. Персонал, находящийся в
условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть
дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обязательными для
выполнения данного вида работ. Обеспечение персонала СИЗ и
обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по
применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
6.2.12. При выполнении работ, а также при перемещении и нахождении на
территории производственных и строящихся объектов обязательно
применение СИЗ (защитных касок, средств защиты органов зрения,
спецодежды, спецобуви и защитных перчаток).
6.2.13. Подрядчик обязан расследовать все происшествия, произошедшие на
Территории Заказчика и при выполнении работ в интересах Заказчика в
соответствии с требованиями РГ.04.10. В состав комиссии по
расследованию Подрядчик (по согласованию с Куратором) должен
включать представителя Заказчика. Классификация и расследование
происшествий проводится в соответствии с действующим ВНМД Заказчика,
если Подрядчиком не используется собственная методика расследования
происшествий.
6.2.14. Не допускать пронос, провоз, изготовление, употребление на Территории
Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение. Нахождение на Территории Заказчика в состоянии
опьянения, в том числе остаточного опьянения, запрещено.
6.2.15. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить
осмотр работников на предмет состояния здоровья, а так же отсутствия
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в том числе
остаточного опьянения.
6.2.16. Не допускать к работе (отстранять от работы) своих работников,
появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, в том числе остаточного
опьянения, без права дальнейшего их нахождения на Территории Заказчика
6.2.17. В случае обнаружения сотрудниками Заказчика персонала Подрядчика в
состоянии опьянения, указанного в п. 6.2.15 настоящего Стандарта,
Подрядчик обязуется незамедлительно удалить данных работников с
Территории Заказчика.
6.2.18. Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения,
которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии, с
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обязательным уведомлением
настоящего Стандарта.

об

этом

Заказчика

согласно

п.6.2.2

6.2.19. Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в процессе
выполнения работ по договору.
6.2.20. Обеспечить оборудование ТС аппаратурой спутниковой навигации,
датчиками, отвечающими требованиям СТ.05.02 «Требования к системам
телематики транспортных средств», совместимыми с утвержденным к
использованию
приказами
руководства
Заказчика
программным
обеспечением ССМ ТС.
6.2.21. Обеспечить контроль технического состояния транспортных средств и
оборудования тематики.
Обеспечить во время нахождения на территории Заказчика постоянную, без
несанкционированных отключений, работу аппаратуры спутниковой
навигации ТС и ее подключение к системе спутниковой навигации.
Обеспечить полноту поступления данных от АСН в ПО «Комбат».
Ответственность за поддержание исправного состояния оборудования
целиком и полностью возлагается на владельца оборудования, независимо
от его использования на территории заказчика.
6.2.22. Обеспечить
исправность,
работоспособность,
используемогоемого
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.
6.2.23. Подрядчик должен обеспечить доведение стандартов, норм и правил
безопасности, установленных Заказчиком для всего персонала,
работающего на Территории Заказчика, включая посетителей, а также
должен контролировать соблюдение этих правил при производстве работ.
6.2.24. С целью соблюдения режима труда и отдыха своих сотрудников и
сотрудников Заказчика, посещать объекты на территории Заказчика,
включая объекты ВЖП (столовые, общежития, спортивные залы и т.п.),
только в установленное для посещения время с использованием
индивидуальных электронных пропусков по средствам систем контроля
доступа (турникеты, электронные замки и т.п.).
6.2.25. Все Подрядчики, которые для выполнения своих обязательств в интересах
Заказчика задействуют транспортные средства (Далее - ТС), а также при
выполнении мобилизации или иных перемещений по Территории
Заказчика, включая внутри промысловые дороги и технологические
проезды обязаны:


обеспечивать ТС системой спутникового
программному обеспечению системы
транспортных средств, утвержденного к
отвечающей требованиям СТ.05.02
телематики транспортных средств»;



соблюдать требования СТ.13.10 «Транспортная безопасность»;

мониторинга и подключить к
спутникового мониторинга
использованию Заказчиком,
«Требования к системам
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обучать водителей по программе “Защитное Вождение” в соответствии
с
требованиями,
установленными
СТ.13.10
“Транспортная
Безопасность”;



выбирать провайдера по “Защитному вождению” в соответствии с
требованиями РГ.09.10 “Проведение обучения “Защитное Вождение”;



соблюдать внутриобъектовый
Заказчиком

скоростной режим, установленный

6.3.

Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ

6.3.1.

Производить мойку автомобилей в водных объектах и в границах
водоохранных зон.

6.3.3.

Осуществлять проезды через водные объекты вне мостовых переходов и
других установленных мест.

6.3.4.

Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.

6.3.5.

Приносить и хранить огнестрельное и другое оружие на Территорию
Заказчика.

6.3.6.

Заниматься охотой на животных и дичь, рыболовством и сбором дикоросов.

6.3.7.

Курить вне специально отведенных мест.

6.3.8.

Выносить с Территории Заказчика принадлежащее последнему имущество,
предметы, материалы и иные материальные ценности.

6.3.10. Без согласования с Заказчиком проживать на Территории Заказчика.
6.3.11. Скрывать информацию о производственной травме или ином происшествии
от непосредственного руководителя работ или представителя Заказчика.
6.3.12. Находиться без производственной необходимости на
установках, в производственных помещениях Заказчика.

действующих

6.3.13. Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда
на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения
дополнительных мер безопасности.
6.3.14. Осуществлять работы по собственной инициативе без уведомления
руководителя объекта.
6.3.15. Использовать
Заказчика.

телефоны

на

всех

взрывопожароопасных

объектах

6.3.16. Использовать открытый огонь в лесах, в местах проживания, на
взрывопожароопасных объектах, без оформления Наряд-допуска .
Использовать открытый огонь в указанных местах только в случае, в случае
производственной необходимости.
6.3.17. Находиться на территории Заказчика без пропусков, а также с пропусками,
срок действия которых истек.
6.3.18. Использовать фото- и видео аппаратуру на объектах Заказчика, а также
иные технические средства способные осуществлять фото, видео
фиксацию, без согласования с ДЭБ.
6.3.19. Публиковать в социальных сетях и иных интернет-ресурсах медиа фото- и
видеоматериалы производственных объектов, нештатных ситуаций,
происшествий и чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также любую другую
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информацию, полученную ввиду своей профессиональной деятельности на
территории Заказчика, без согласования Заказчика.
6.3.20.

Отключать питание приборов телематики, вмешиваться в работу
оборудования, в процесс передачи данных, в том числе на неиспользуемых
транспортных средствах, находящихся на территории объектов заказчика.

7

Права и обязанности Заказчика

7.1.

При нахождении Подрядчика на Территории Заказчика, Заказчик вправе:


беспрепятственно осматривать производственные, служебные,
бытовые и жилые помещения, занимаемые Подрядчиком, знакомиться
с документами Подрядчика по вопросам ПЭБ ОЗ и БДД;



Заказчик вправе выборочно выполнить проверку предоставленных
Подрядчиком документов на мобилизуемый транспорт, оборудование,
а также иные документы, предоставляемые Подрядчиком.



в целях выполнения требований производственной безопасности,
предупреждения
травматизма
на
Территории
Заказчика,
соответствующие должностные лица Заказчика могут проводить
регулярные профилактические обследования работников Подрядчика
на предмет нарушений требований безопасности в том числе и
выявление случаев нахождения в состоянии опьянения/ употребления
алкогольных и/или наркотических средств на Территории Заказчика
или при выполнении работ (оказании услуг) в интересах Заказчика.
Заказчик вправе производить такие обследования работников
Подрядчика до осуществления их допуска к работам (услугам) или до
выдачи временного пропуска, а также в ходе выполнения работ
(оказания услуг).



запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей)
Подрядчика материалы по вопросам ПЭБ ОЗ и БДД. В случае
выявления нарушений в области ПЭБ ОЗ и БДД 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
ПЭБ ОЗ и БДД;



производить проверки и осмотр всех машин, вещей, материалов,
доставляемых Подрядчиком на Территорию Заказчика. Если в
результате осмотра будут обнаружены алкогольные, наркотические,
токсические вещества или др. запрещенные предметы, автомашина и
работники Подрядчика не допускаются на Территорию Заказчика. При
наличии оснований полагать, что физическое лицо находится в
состоянии опьянения, проводить приборный контроль с привлечением
сотрудников охранного предприятия;



отказать в выдаче пропуска на ТС, а также аннулировать ранее
выданный пропуск или запретить эксплуатацию ТС в случаи
выявления несоответствий ТС требованиям Стандарта СТ.13.10
«Транспортная безопасность», СТ.05.02. «Требования к системам
телематики транспортных средств»;

Требования заказчика в области производственной экологической безопасности и охраны здоровья
(2 класс договора)
СТ.15.10 (редакция 1)| Страница 18 из 59



7.2.

в случае непредставления либо несвоевременного предоставления
Подрядчиком Заказчику разрешительных документов, а также, если
окажется, что Подрядчик 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.

Заказчик в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от
исполнения и расторгнуть договор:


в случае неоднократных нарушений требований ПЭБ ОЗ и БДД
Подрядчиком и непринятии мер по устранению и предупреждению
ранее выявленных нарушений, а также в случае сокрытия
происшедших происшествий или предпосылок к ним;



в случае нарушения Подрядчиком любых иных условий настоящего
Стандарта;



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 Заказчика аварийных ситуациях, пожарах, несчастных
случаях, дорожно-транспортных происшествиях.

7.3.

В течение всего периода нахождения Подрядчика на Территории Заказчика,
Куратор и Ответственный по договору осуществляют контроль исполнения
условий договора и требований настоящего Стандарта.

8

Ответственность Подрядчика

8.1. 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 ПЭБ ОЗ и БДД в том числе со стороны иных
сотрудников, нанятых Подрядчиком для выполнения работ по
заключенным договорам;



отсутствие сертификатов и/или лицензий на все оборудование,
используемое на Территории Заказчика, а также протоколов
аттестации
на
весь
персонал
Подрядчика,
отвечающих
установленным стандартам и нормам РФ. Копии таких протоколов
аттестации, сертификатов или лицензий должны предоставляться
представителям Заказчика по требованию;
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наличие у Подрядчика членства в саморегулируемых организациях,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, лицензии, либо иное предусмотренное действующим
законодательством РФ разрешение на право осуществления работ,
выполняемых в рамках договора;



за полноту и своевременность обучения в области ПЭБ ОЗ и БДД
собственных сотрудников с периодичностью, установленной
законодательством РФ и подтвержденной собственными ВНМД, не
противоречащим требованиям нормативно-правовых актов и
нормативно-технических документов РФ;



за действия собственных сотрудников во время нахождения 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, в том числе документов о квалификации,
обучении и проверке знаний сотрудников, о прохождении медицинских
осмотров, предоставляемых на любой стадии взаимодействия с
Заказчиком;



за поддержание дисциплины и надлежащего порядка среди
сотрудников Подрядчика, безопасные условия труда, соблюдение
действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил.
Ответственность в полном объеме за любые рода ущерб имуществу
и/или вред жизни или здоровью, причиненный Заказчику, его
сотрудникам или третьим лицам, несет Подрядчик, за исключением
тех случаев, когда причиной такого ущерба/вреда явились действия
Заказчика или его представителей. В случае причинения Заказчику,
его сотрудникам 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
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вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда
персоналу Подрядчика, за исключением тех случаев, когда причиной
такого вреда явились действия Заказчика, его представителей;


Штрафные санкции

9
9.1

9.2








9.3
9.4

за соблюдение требований настоящего Стандарта сотрудниками
своей организации, другими сотрудниками, нанятыми или
привлеченными Подрядчиком для выполнения договора.

Штрафы, выставляемые Подрядным организациям за нарушения по ПЭБ и
ОЗ могут быть снижены или заменены на выполнение мероприятий по
устранению нарушений при условии документально подтвержденного
использования данных денежных средств на реализацию мероприятий,
направленных на развитие и улучшение ПЭБ и ОЗ (улучшение охраны
труда, промышленной, пожарной безопасности) в подрядной организации.
Порядок снижения суммы штрафа или замены на выполнение мероприятий
по устранению нарушений определяется следующим образом:
В шкале штрафов (Приложение 3) определены нарушения, по которым
сумма штрафа является неизменной; и те нарушения, по которым возможно
рассмотрение снижения суммы штрафа или его замены на выполнение
мероприятий по устранению замечаний.
После фиксации нарушения в соответствии с п_9_3 Подрядчик направляет
куратору письмо на имя ответственного лица Заказчика от структурного
подразделения по направлению деятельности с обоснованием снижения
суммы штрафа или замены на выполнение мероприятий по устранению
нарушений, с приложением подтверждающих документов
Куратор готовит и направляет служебную записку в порядке, установленном
ВНМД, на согласование ответственному лицу Заказчика от структурного
подразделения по направлению деятельности, в согласующие лица также
включаются ответственные по тем блокам, со стороны которых выставлены
штрафы. Окончательное решение по снижению суммы штрафа или замене
на выполнение мероприятий по устранению нарушений принимает
ответственное лицо Заказчика от структурного подразделения по
направлению деятельности.
Согласованная служебная записка с прилагаемыми документами
направляется в Юридический департамент, где оформляется снижение
суммы штрафа или замена штрафа на мероприятия по устранению
нарушений.
Порядок взыскания штрафных санкций, предусмотренных в настоящем
Стандарте определен следующим:
По факту нарушения Подрядчиком требований настоящего стандарта,
Заказчиком составляется в двух экземплярах акт о приостановке
производства работ (запрещение эксплуатации о зданий и сооружений,
инженерных систем, оборудования, инструментов, приборов, отстранения
сотрудника от работы), Акт проверки состояния окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности (далее – Акт) или иной документ,
установленный Заказчиком, который подписывают: от Заказчика - лицо,
проводившее проверку, на объектах от Подрядчика - лицо ответственное за
проведение работ, либо лицо, допустившее нарушение. В случае отказа от
подписи Акта представителя Подрядчика, Акт подписывается в
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одностороннем порядке с оформлением Акта об отказе от подписи
произвольной формы.
В случае нарушения порядком расследования происшествий (не
предоставление
запрашиваемой
Заказчиком
информации
или
предоставление недостоверной информации) Акт составляется в
одностороннем порядке.
9.5

Сотрудник Заказчика направляет Акты на согласование своему
руководителю подразделения (департамента, управления, службы).

9.6

Фиксация нарушения установленного внутриобъектного скоростного
режима происходит в автоматизированном порядке посредством
утвержденного к использованию на основании приказов руководства
Заказчика программного обеспечения системы спутникового мониторинга
на основании данных, полученных от ССМ ТС. Сведения ССМ ТС являются
достаточным и надлежащим доказательством нарушения Подрядчиком
установленного внутриобъектного скоростного режима. Уведомления
Подрядчика о нарушении внутриобъектного скоростного режима
формируется в программном обеспечении автоматически на основании
данных,
полученных
с
помощью
ССМ
ТС,
включается
в
автоматизированный отчет и направляется на электронную почту
Подрядчика. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты
получения
уведомления
в
случае
несогласия
заявить
мотивированные возражения на него. По истечении указанного срока при
отсутствии возражений Подрядчика Заказчик составляет акт о нарушении
скоростного режима, который направляется Подрядчику на подписание в
порядке, установленном настоящим Стандартом. В случае отказа от
подписи акта о нарушении скоростного режима, а равно непоступления от
Подрядчика подписанного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента его направления, соответствующий акт считается принятым
Подрядчиком без возражений и является основанием для предъявления
требования об уплате соответствующего штрафа.

9.7

«Программное обеспечение ССМ ТС используется для обработки и
фиксации в автоматизированном порядке на основе данных, полученных
от аппаратуры спутниковой навигации и установленных дополнительных
датчиков на ТС, нарушений правил дорожного движения и установленного
Заказчиком внутриобъектного режима: в том числе, но не ограничиваясь,
нарушений внутриобъектного скоростного режима; сброса вредных
веществ; забора воды без специального разрешения; съезда и подъезда
ТС к водным объектам в неустановленном месте; проезда ТС, техники и
механизмов в неустановленных местах; въезда с нарушениями на ледовую
переправу; использование ремней безопасности; включение фар ТС.

9.8

Геолокационные данные, данные о скоростном режиме, а также данные,
поступающие с датчиков, установленных на ТС, получаемые и
обрабатываемые
в
автоматизированном
порядке
посредством
программного обеспечения ССМ ТС, признаются Заказчиком и
Подрядчиками надлежащими и достаточным доказательством совершения
перечисленных в настоящем пункте нарушений».

9.9

Данные программного обеспечения системы спутникового мониторинга
«Комбат» ТС применяются при расследовании обстоятельств ДТП
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9.10

После согласования Акта сотрудник, составивший Акт, составляет
служебную записку, в которой указывается сумма штрафа и пункт
Стандарта, положения которого были нарушены и направляет ее
совместно с Актом в Юридический департамент.

9.11

По факту нарушения скоростного режима и самостоятельного отключения
питания приборов без уведомления Заказчика составляется двусторонний
Акт о нарушении скоростного режима по форме установленной Заказчиком,
который
подписывают
представители
сторон.
Надлежащим
доказательством нарушения Подрядчиком установленного скоростного
режима будут являться показания и сведения используемой Заказчиком
спутниковой системы мониторинга «Комбат». При уклонении либо отказе
от подписи в данном акте представителя Подрядчика, акт подписывается в
одностороннем порядке с оформлением дополнительного акта об отказе от
подписи, что также является основанием для предъявления Подрядчику
требований об уплате соответствующего штрафа. В случае невозможности
подписания акта со стороны Подрядчика по любым причинам, например,
по причине отсутствия его представителя в момент его составления,
Заказчиком в адрес Подрядчика либо почтовой связью по месту (адресу)
его регистрации, либо по адресу электронной почты, указанной в договоре
либо сообщенному в процессе его исполнения, направляется уведомление
о нарушении скоростного режима. В течение 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения Подрядчик вправе заявить мотивированные
возражения на него, по истечении указанного срока и при отсутствии
возражений Подрядчика Заказчик составляет акт о нарушении скоростного
режима, который считается принятым Подрядчиком без возражений и
является основанием для предъявления требования об уплате
соответствующего штрафа.

9.12

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, полностью или частично
прекратить зачетом встречные обязательства сторон по оплате
поставленного Подрядчиком товара (выполненных работ, оказанных услуг)
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

9.13

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 ВНМД
Заказчика.

9.14

В случае приостановления выполнения работ вследствие нарушений
требований, изложенных в настоящем Стандарте, простой Подрядчика не
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оплачивается. Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в
результате простоя Заказчика и простоя других Подрядчиков.
9.15

Подрядчик несёт ответственность за нарушение требований настоящего
Стандарта в виде штрафа. Шкала штрафов в соответствии с которой
выставляются суммы штрафов приведена в Приложении 3 к Стандарту. В
случае, когда стоимость услуг в Задании определяется по факту оказания
услуг на основании расценок (ставок), Заказчик применяет максимально
возможную (указанную как «не более…») сумму штрафа согласно
Приложения № 3 «Шкала штрафов» к настоящему Стандарту.

9.16

В случаях нарушения обязательных требований безопасности, не
предусмотренных настоящим Стандартом, либо в случае нарушения иных
требований,
предусмотренных
настоящим
Стандартом
и
не
предусмотренных Приложением 3 «Шкала штрафов», Подрядчик
выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. При
повторных нарушениях требований настоящего Стандарта Подрядчик
выплачивает штраф в двойном размере.

9.17

В случаях выявления фактов употребления, нахождения персонала
Подрядчика 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 соответствии с
Приложением 3 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).

9.18

В случае возникновения спорных ситуаций при проведении приборного
контроля,
освидетельствования
физического
лица
Подрядчика
(оспаривание сотрудником полученных результатов и др.) по инициативе
данного физического лица или его работодателя может проводиться
освидетельствование в специализированном медицинском учреждении, но
с обязательным участием представителей ООО «ИНК» (УПБ, ЦИТС) либо
охранного
предприятия.
Подрядчик
обязан
обеспечить
такое
освидетельствование в минимальный срок с учетом графика работы
медучреждения.

9.19

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), 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.

9.20

В случае добровольного сообщения (устного, письменного) о нахождении
сотрудника(-ов) подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или
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иного токсического опьянения, с указанием даты, времени, места
нахождения сотрудника на объекте, ФИО, должности сотрудника, кем
зафиксирован факт опьянения, Подрядчик освобождается от уплаты
штрафа. Сообщение Заказчику (по телефону: 5314 или на электронный
адрес: smena_cpo@irkutskoil.ru) должно быть направлено до выявления
сотрудниками Заказчика, либо третьими лицами, привлеченными
Заказчиком для осуществления контроля, и/или сотрудниками охранных
предприятий, факта нахождения в состоянии опьянения сотрудников
Подрядчика.
9.21

Факт появления персонала Подрядчика 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 нижеперечисленных способов:
 медицинским осмотром или освидетельствованием;
 актами, составленными персоналом Заказчика и/или Подрядчика, в т.ч. и
по результатам приборного контроля;
письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика;
 другими способами.
Факт отказа лица от прохождения приборного контроля и (или)
освидетельствования на состояние опьянения, является основанием для
блокировки (изъятия) пропуска и выставления штрафа в соответствии с
Приложением 3 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).

9.22

При выявлении поддельного пропуска на Территорию Заказчика, Подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в соответствии с Приложением 3, за каждый
выявленный поддельный пропуск.

9.23

В случае если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в результате
проверок (аудитов) по ПЭБ ОЗ и БДД, это рассматривается как
существенное нарушение или невыполнение условий договора.

9.24

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 указанных случаях Заказчик руководствуется
положениями договора, регламентирующими порядок отказа от исполнения
договора и его расторжении.

9.25

Штрафные санкции не применяются за нарушения БДД, если:


до совершения нарушения было оформлено и согласованно
соответствующее отклонение от правил в рамках инструкции И.09.10
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«Согласование
отклонений
безопасность», СТ.13.10»;


выполняются все условия
оформленным отклонением.

от
и

стандарта

мероприятия,

«транспортная
предусмотренные

9.26

Представитель Подрядчика, оформленного отклонения должен иметь
копию согласованного отклонения со всеми мероприятиями и сроками его
действия. Иначе на месте фиксации нарушения будет составлен акт и
только в последующем будем произведена проверка на наличие
действующего оформленного отклонения.

10

Уведомления

10.1

Подрядчику могут быть направлены любые уведомления, в том числе акты
и претензии, возникающие в связи с правоотношениями сторон, в том числе
связанные с нарушением Подрядчиком условий Стандарта.
В ходе выполнения обязательств Подрядчиков перед Заказчиком
надлежащим способом направления в адрес Подрядчиков локальных актов,
документов, уведомлений, актов и прочей документации, а также любых
юридически значимых сообщений, является их направление по средствам
электронной почты на адреса Подрядчиков, указанные в заключенных
договорах, используемые для идентификации в личном кабинете на сайте
ООО «ИНК» и в ПО «КОМБАТ», а также иным способ доведенные до
сведения Заказчика. Подтверждением направления в адрес Подрядчиков
электронных писем является сохраненное отправившей стороной в ее
электронном почтовом ящике сообщение. Электронное письмо считается
полученным адресатом на следующий календарный день после его
отправки

10.2

Указанные уведомления могут быть направлены в адрес Подрядчика, по
усмотрению Заказчика, либо почтовой связью по месту (адресу)
регистрации Подрядчика, либо по адресу электронной почты, указанной в
договоре либо сообщенному в процессе его исполнения.

10.3

Подрядчик обязуется осуществлять проверку входящих сообщений по
адресам электронной почты, которые были указаны им при заключении
договоров с Заказчиком, либо иным образом доведенными до сведения
Заказчика. Сообщение, направленное по средствам электронной почты,
считается доставленным Подрядчику и в тех случаях, если оно поступило
на адрес его электронной почты, но по обстоятельствам, зависящим от
Подрядчика, адресат не ознакомился с ним. Подрядчик самостоятельно
несет юридические и иные риски, связанные с неполучением и не
ознакомлением с сообщениями, в установленном настоящим стандартом и
заключаемыми с Заказчиком договорами направленными в адрес
Подрядчика посредством электронной почты

11

Приложения

№

Наименование

1

Перечень документов,

Идентификационный
номер формы
-

Примечание
Включено в
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№

2

3

4

5

6

7

предоставляемых
Подрядчиком для
оформления допуска на
объекты Заказчика в
соответствии с типом
выполняемых работ
Минимальный перечень
документов,
подтверждающих обучение,
проверку знаний и
аттестацию работников и
руководителей Подрядчика,
осуществляющих
деятельность на Территории
Заказчика

Примечание
настоящий документ

-

Включено в
настоящий документ

-

Включено в
настоящий документ

-

Включено в
настоящий документ

-

Включено в
настоящий документ

Акт приёма-передачи ВНМД
в области ОТПЭБ и БДД

-

Включено в
настоящий документ.

Форма акта на приостановку
производства работ

-

Включено в
настоящий документ.

-

Включено в
настоящий документ.

-

Включено в
настоящий документ.

-

Включено в
настоящий документ.

Шкала штрафов
Требования по охране труда
и промышленной
безопасности, обязательные
к исполнению на объекте
Акт соответствия
требованиям Заказчика в
области производственной
безопасности и охраны
здоровья

9

Форма акта о нарушении
правил пожарной
безопасности
Форма акта запрещения
эксплуатации

10

Форма акта об отказе от
подписи

8

Идентификационный
номер формы

Наименование
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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 «Мониторинг состояния окружающей среды, атмосферного воздуха,
санитарно-гигиенических параметров и т.д. на удаленных объектах Компании.
Охранные услуги. Проведение выездных сессий, корпоративов. Медицинские
услуги. Работа с персоналом/обучение (очное, на Объектах Заказчика).
Консультации, аудиты на территории Объектов Заказчика. Обслуживание
бытовой и компьютерной техники Содержание жилого и офисного фонда: услуги
клининга, работа с бытовыми химическими опасными веществами, установка
мебели и т.д. Обслуживание трубопроводных систем ХВС, ГВС, отопления,
бытовых стоков. Техническое обслуживание зданий, помещений. Работа на
пищеблоке (приготовление пищи) Техническое обслуживание трубопроводных
систем (внутритрубная диагностика, запуск скребка и т.д). Диагностика
производственного оборудования, технических устройств:
1
2

сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники,
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования);
информация об обучении, аттестации или проверке знаний по
безопасности, квалификации персонала
2.Тип работ строительный контроль, и авторский надзор

1

2

сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники,
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования);
информация об обучении, аттестации по вопросам промышленной
безопасности (в территориальной аттестационной комиссии
Ростехнадзора) или проверке знаний по безопасности, квалификации
персонала
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Приложение 2 «Минимальный перечень документов, подтверждающих
обучение, проверку знаний и аттестацию работников и руководителей
Подрядчика, осуществляющих деятельность на Территории Заказчика»
№
Наименование
Шифр аттестации
п/п
документов
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А. Общие требования промышленной безопасности
1
А.1. Основы промышленной безопасности
протокол
Б. Специальные требования промышленной безопасности*
Работники, в том числе руководители подрядных
организаций, должны быть аттестованы в соответствии с
перечнем областей аттестации в области промышленной
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических протокол
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики,
утвержденным приказом Ростехнадзора, исходя из
специфики профессиональной деятельности
ОХРАНА ТРУДА
удостоверение
2
Проверка знаний требований охраны труда
и/или протокол
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума
Пожарно-технический минимум (с отрывом от
производства) для руководителей, главных
удостоверение
3
специалистов и лиц, ответственных за обеспечение
и/или протокол
пожарной безопасности организаций и проведение
противопожарного инструктажа.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Работники подрядных организаций должны иметь
документы, подтверждающие поверку знаний по
удостоверение/
4
вопросам экологической безопасности, в том числе
сертификат
при обращении с опасными отходами
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ*
удостоверения/с
Работники подрядных организаций должны иметь
ертификаты/свид
документы, подтверждающие обучение и поверку
етельства/ иные
5
знаний по специальным вопросам исходя из
документы,
специфики своей деятельности, вида выполняемых
установленные
работ, применяемой техники
законодательств
ом РФ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
дипломы/
6
Документы о квалификации
удостоверения/с
видетельства/
*Заказчиком могут быть запрошены дополнительные документы,
подтверждающие квалификацию, обучение и поверку знаний работников
Подрядчика. исходя из специфики его деятельности, вида выполняемых
работ, применяемой техники
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Приложение 3 «Шкала штрафов»
В случае, когда стоимость услуг определяется по факту оказания услуг на
основании расценок (ставок), Заказчик применяет максимально возможную
(указанную как «не более…») сумму штрафа.

№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная
Сумма штрафа (твердая сумма или в
% от стоимости договора)

Охрана труда и промышленная
безопасность
75 000

75 000

75 000

75 000

1.

Не
предоставление Неизмен
(сокрытие, искажение) или ная
несвоевременное
представление
информации
о
происшествиях.
Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

5% но
не
более
30 т.р.

2% но
не
более
30 т.р.

2.

Нарушение
требований
безопасности и охраны
труда
и/или
необеспечение
или
неприменение
спецодежды, спецобуви,
средств индивидуальной
защиты, в том числе
приведшее
к
происшествию
(несчастному
случаю,
случаю
оказания
медицинской помощи) (за
каждый случай).

5%

5%

3.

Выполнение
работ
с Неизмен
нарушением требований ная
Федеральных
Норм
и
Правил
в
области
промышленной
безопасности, Норм и
Правил в области охраны
труда (за каждый случай).

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

4.

Не
прохождение
медосмотров
(непредставление
результатов
медосмотров), Отсутствие

5% но
не
более
25 т.р.

2% но
не
более
25 т.р.

Возможн
о
снижени
е/замена
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№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

данных о прохождении
медицинских осмотров и
освидетельствований
Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5.

Отсутствие на объекте у
сотрудников действующих
пропусков,
квалификационных
удостоверений,
удостоверений о проверке
знаний требований охраны
труда / аттестации в
области
промышленной
безопасности и пожарнотехническому
минимуму
(протоколов
аттестации
или
удостоверений
о
специальном
обучении,
если такое необходимо
для осуществления работ).
За каждое нарушение.

5%

5%

6.

Отсутствие на объекте Неизмен
разрешительной
ная
документации на данный
вид
работы
(если
требуется
законодательством РФ).

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

7.

Проведение
Неизмен
технологических
ная
процессов с нарушениями
регламентов,
другой
нормативно-технической и
эксплуатационной
документации.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

8.

Нарушение
правил Неизмен
технической эксплуатации ная
электроустановок
потребителей
(ПТЭЭП),
правил по охране труда
при
эксплуатации
электроустановок и прочих
НТД
в
области

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.
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№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

электроэнергетики
на
Территории Заказчика.
5%

5%

9.

Неустранение
в Неизмен
установленные
сроки ная
нарушений, выявленные
Заказчиком
в
ходе
осуществления проверки,
аудита в области ОТПЭБ и
БДД
(за
каждое
нарушение).

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

5% но
не
более
25 т.р.

2% но
не
более
25 т.р.

10.

Непредоставление
или Неизмен
несвоевременное
ная
предоставление
актов
(отчетов) и материалов
расследования
происшествий,
(предоставление
не
достоверных материалов /
сведений) в соответствии с
требованиями
действующего
ВНМД
Заказчика
по
расследованию
происшествий (за каждый
случай)

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

11.

Непредоставление
или Неизмен
несвоевременное
ная
предоставление отчета о
выполнении
корректирующих
и
предупреждающих
мероприятий,
с
приложением
подтверждающих
материалов (официальных
писем,
скан-копий
подтверждающих записей,
фотоматериалов,
видеоматериалов и т.п.),
разработанных по итогам
расследования
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№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

происшествий (за каждый
случай).

12.

13.

Несоблюдение
Неизмен
противоэпидемических
ная
требований
или
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
или
нераспространение
инфекционных
заболеваний,
вызывающие заболевания
различной
степени
тяжести (ОРВИ, грипп,
коронавирус и др.) (за
каждый случай)

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Самовольное
Неизмен
возобновление
ная
эксплуатации
транспортных
средств
подрядной организацией,
при
вынесенном
сотрудником управления
промышленной
безопасности
«ИНК»
решении
о
запрете
эксплуатации
транспортного
средства
или
решении
об
отстранении водителя от
управления транспортным
средством.
Факт
самовольного
возобновления
эксплуатации
транспортного
средства
может быть установлен, в
том числе по показаниям
ССМ ТС «КОМБАТ».

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

5%
не

Экологическая безопасность
14.

Завоз на объект или Неизмен
нахождение на Территории ная

но 2%
не
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но

№
п/п

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

Перечень нарушений

Заказчика собак, кошек
(сумма штрафа за каждое
животное).

более
50 т.р.

более
50 т.р.

Отсутствие документации Неизмен
по учету расхода воды на ная
технические,
хозяйственные и питьевые
нужды
или
ненадлежащее/недостове
рное
ведение
документации.(применяетс
я
в
случае
наличия
собственного
ВЖК/ВЖП
Подрядчика)

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Размещение отходов вне Возможн
специализированных
о
площадок.
снижени
е/замена

20%

20%

10% но
не
более
500 т.р.

10% но
не
более
1000
т.р.

Сжигание отходов
специализированных
установок.

10%

10%

10% но
не
более
200 т.р.

10% но
не
более
200 т.р.

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

18.

Использование
неисправного
или
неукомплектованного
транспорта,
повлекшее
загрязнение окружающей
среды.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

19.

Мойка
автотехники
в Неизмен
прибрежной, водоохраной ная
зоне водных объектов
(штраф за 1 ед. техники).

5% но
не
более
100 т.р.

5% но
не
более
100 т.р.

Мойка
автотехники
в Неизмен
водном объекте (штраф за ная
1 ед. техники).

10%

10%

10% но
не
более
250 т.р.

10% но
не
более
250 т.р.

Осуществление охоты или Неизмен
рыбалки,
или
сбора ная
дикоросов.

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

15.

16.

17.

20.

21.

вне Неизмен
ная
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№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная
Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

22.

Нарушение требований в
области
охраны
окружающей
среды
и
санитарных правил на
площадках,
отведенных
под накопление отходов, в
том числе под проведение
природоохранных
мероприятий.

5%

5%

23.

Сброс производственных и Неизмен
хозяйственно-бытовых
ная
сточных вод на рельеф
местности и в водный
объект.

5% но
не
более
100 т.р.

2% но
не
более
100 т.р.

5%

5%

24.

Сброс отходов ( бумага , Неизмен
картон , пластик , мелкий ная
лом , пищевые отходы) в
выгребную яму туалета
/септик.

5% но
не
более
100 т.р.

5% но
не
более
100 т.р.

5%

5%

25.

Справление
Неизмен
физиологических нужд вне ная
специально
отведенных
мест.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

26.

Неознакомление
Неизмен
Подрядчиком персонала ная
предъявляемым
требованиям, стандартам
Заказчика
в
области
охраны
окружающей
среды.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

27.

Организация
съезда Неизмен
автотехники к водным ная
объектам
в
неустановленном месте.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

28.

Проезд
автотранспорта, Неизмен
техники и механизмов ная
через водные объекты, не
имея на то специального
разрешения.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Пожарная безопасность
Требования заказчика в области производственной экологической безопасности и охраны здоровья
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Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

№
п/п

Перечень нарушений

29.

Использование
автомобилей
и
иной
техники
без
искрогасителей
на
территории
взрывопожароопасных
объектах и в арендуемых
компанией лесах.

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Курение вне специально Неизмен
отведенного для этого ная
места.

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Курение на территории Неизмен
взрывопожароопасного
ная
объекта.

5%

5%

5% но
не
более
150 т.р.

5% но
не
более
150 т.р.

5%

5%

32.

Курение в транспортном Неизмен
средстве
при ная
передвижении
по
территории Заказчика

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

33.

Нарушения
правил Неизмен
эксплуатации
ная
электросетей
и
электрооборудования.

5% но
не
более
100 т.р.

5% но
не
более
100 т.р.

5%

5%

34.

Эксплуатация
самодельных
нагревательных
неисправных
электроприборов.

5% но
не
более
100 т.р.

5% но
не
более
100 т.р.

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

35.

Отсутствие
исправных
огнетушителей
и
первичных
средств
пожаротушения.

5% но
не
более
100 т.р.

5% но
не
более
100 т.р.

Использование первичных Неизмен
средств пожаротушения не ная
по назначению.

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Несанкционированное
разжигание костров.

5%

5%

5%
не

30.

31.

36.

37.

Возможн
о
и снижени
е/замена

Неизмен
ная

но 2%
не
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но

№
п/п

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

Перечень нарушений

более
100 т.р.

более
100 т.р.

Отогревание автомобилей Неизмен
при помощи открытого ная
огня.

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Разжигание печей
помощи ГЖ и ЛВЖ.

при Неизмен
ная

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

40.

Эксплуатация печей без Неизмен
отступов, искрогасителей, ная
притопочных
листов.
Перекаливание печей.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

15%

15%

41.

Нарушение
правил Неизмен
пожарной
безопасности, ная
повлекших возникновение
пожара.

15% но
не
более
500 т.р.

20% но
не
более
500 т.р.

5%

5%

42.

Отключение
повреждение
противопожарной
автоматики.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

38.

39.

43.

и/или Неизмен
систем ная

Загромождение
эвакуационных путей
выходов.

Возможн
и о
снижени
е/замена
Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

44.

Несанкционированное
перекрытие
дорог,
проездов, подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

45.

Перепланировка зданий,
помещений, изменение их
функционального
назначения
без
согласования
с
Заказчиком.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.
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Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

№
п/п

Перечень нарушений

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

46.

Отсутствует
приказ
о
назначении
ответственного
за
пожарную
безопасность
при проведении работ и
при
проживании
в
вахтовых поселках.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

47.

Отсутствие
или
неисправность первичных
средств пожаротушения на
транспортном средстве.

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

10 000

10 000

10 000

10 000

5%
Аннулир
ование
пропуска
сотрудни
ка
и
запрет
на
повторно
е
получени
е
пропуска
в
будущем

5%
Аннулиро
вание
пропуска
сотрудник
а и запрет
на
повторное
получение
пропуска в
будущем

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Аннули
ровани
е
пропуск
а
сотрудн
ика
и
запрет
на
повторн
ое
получен
ие
пропуск
а
в
будуще
м

Аннули
ровани
е
пропуск
а
сотрудн
ика
и
запрет
на
повторн
ое
получен
ие
пропуск
а
в
будуще
м

Безопасность дорожного движения
(для ПО использующих легковой
автомобиль)

48.

Управление транспортным Неизмен
средством,
сотрудником ная
подрядной организации не
имеющим
при
себе
документов
на
право
управления транспортным
средством.
Неизмен
ная

49.

Управление транспортным
средством
лицом
не
имеющим
права
управления транспортным
средством (транспортным
средством
данной
категории) или лишенным
такого права.
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№
п/п

Перечень нарушений

50.

Управление транспортным
средством водителем не
имеющим сертификат по
защитному вождению в
соответствии
с
требованиями СТ.13.10

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная
Возможн
о
снижени
е/замена

25 000

25 000

25 000

25 000

51.

Пользование
Неизмен
водителем/машинистом во ная
время
движения
транспортного
средства
мобильными средствами
связи
в
том
числе
«Свободные руки –Hands
free»

15 000

15 000

15 000

15 000

52.

Нарушение режима труда Неизмен
и
отдыха ная
водителя/машиниста,
в
том числе установленное
по показаниям ССМ ТС
«КОМБАТ».

15 000

15 000

15 000

15 000

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

53.

Водитель или пассажир во Неизмен
время
движения
не ная
пристегнул
ремень
безопасности,
заблокировал
работу
инерционной
катушки
ремня безопасности или
пристегнул
ремень
безопасности, но при этом
поясная лямка находится
за спиной.
В
случае
фиксации
нескольких нарушителей в
одном автомобиле, то
штраф выставляется за
каждого нарушителя, но в
количестве не более двух.
Не
суммируется
количество
нарушений
если
нарушители
являются
сотрудниками
разных компаний (не более
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№
п/п

Перечень нарушений

2 нарушений
организацию)

54.

55.

на

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

одну

Невыполнение требования Неизмен
сотрудника
отдела
по ная
безопасности дорожного
движения ООО «ИНК» об
остановке транспортного
средства,
либо
отказ
передать для проверки
и/или
оформления
нарушения
документы
предусмотренные
нормативными актами РФ
и
Стандартом
"Транспортная
безопасность" СТ.13.10

Эксплуатация
транспортного средства,
не оборудованного или с
неисправным тахографом,
не имеющим при себе
регистрационных
документов
на
транспортное средство, в
предусмотренных случаях
страхового полиса ОСАГО
(либо отсутствие ОСАГО),
путевого листа, нарушение
правил
заполнения
путевой документации (в
соответствии
с
действующими
на
территории
Российской
Федерации нормативными
документами).

5%
Аннулир
ование
пропуска
сотрудни
ка
и
запрет
на
повторно
е
получени
е
пропуска
в
будущем

5%
Аннулиро
вание
пропуска
сотрудник
а и запрет
на
повторное
получение
пропуска в
будущем

5% но
не
более
50 т.р.
Аннули
ровани
е
пропуск
а
сотрудн
ика
и
запрет
на
повторн
ое
получен
ие
пропуск
а
в
будуще
м

2% но
не
более
50 т.р.
Аннули
ровани
е
пропуск
а
сотрудн
ика
и
запрет
на
повторн
ое
получен
ие
пропуск
а
в
будуще
м

15 000

15 000

15 000

15 000

Возможн
о
снижени
е/замена
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Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

№
п/п

Перечень нарушений

56.

Эксплуатация
транспортного средства,
не зарегистрированного в
установленном
порядке,
транспортного средства,
не
прошедшего
государственный
технический осмотр.

Возможн
о
снижени
е/замена

Возможн
о
снижени
е/замена

57.

Эксплуатация
транспортного средства не
укомплектованного:
знаком
аварийной
остановки;
соответствующей
установленным
требованиям
аптечкой
первой
помощи,
исправным,
прошедшим
сертификацию
огнетушителем,
в
предусмотренных
нормативными
актами
случаях
двумя
противооткатными
упорами,
соответствующими
диаметру
колес
транспортного средства.

Возможн
о
снижени
е/замена

58.

Эксплуатация
транспортного средства с
нечитаемыми,
нестандартными
или
установленными
с
нарушением требований
государственного
стандарта
государственными
регистрационными
знаками,
без
государственных
регистрационных знаков, с
подложными
государственными

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000
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№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

регистрационными
знаками.

59.

Отсутствие
светоотражающей
маркировки
на
транспортном средстве в
соответствии с СТ.13.10

Возможн
о
снижени
е/замена

60.

Прочие
нарушение
СТ.13.10 «Транспортная
Безопасность»,
не
предусмотренные
настоящим приложением

Возможн
о
снижени
е/замена

61.

Въезд
на
ледовую Неизмен
переправу, не принятую в ная
эксплуатацию, либо на
закрытую
ледовую
переправу,
либо
при
установленном
запрещающем движение
дорожном знаке, либо при
закрытом
шлагбауме.
Выезд
на
ледовую
переправу транспортного
средства,
общая
фактическая
масса
которого
превышает
грузоподъемность
ледовой
переправы,
указанную на дорожном
знаке
«Ограничение
массы», перед въездом на
ледовую переправу.

10 000

10 000

10 000

10 000

30 000

30 000

30 000

30 000

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

30 000

30 000

30 000

30 000

Спутниковый мониторинг

62.

Отсутствие
на
транспортном
средстве
дополнительных приборов
безопасности
и
телематики,
предусмотренные
СТ.05.02 «

Возможн
о
снижени
е/замена
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Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

№
п/п

Перечень нарушений

63.

Выключение
Неизмен
оборудования
системы ная
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.

64.

Превышение
Неизмен
установленной
ная
требованиями Стандарта
«Транспортная
безопасность» СТ.13.10,
скорости
движения
транспортного средства на
величину более 10, но не
более 15 километров в час,
в том числе установленное
по показаниям ССМ ТС
«КОМБАТ» (за каждое
нарушение).

65.

Превышение
установленной
требованиями Стандарта
«Транспортная
безопасность» СТ.13.10,
скорости
движения
транспортного средства на
величину от 16, но не
более 35 километров в час,
в том числе установленное
по показаниям ССМ ТС
«КОМБАТ» (за каждое
нарушение).

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

15 000

15 000

15 000

15 000

5%

5%

5% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.
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Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

№
п/п

Перечень нарушений

66.

Превышение
Неизмен
установленной
ная
требованиями Стандарта
«Транспортная
безопасность» СТ.13.10,
скорости
движения
транспортного средства на
величину
более
35
километров в час, в том
числе установленное по
показаниям
ССМ
ТС
«КОМБАТ» (за каждое
нарушение).
Общие
нарушения.
режима.

5%

5%

5% но
не
более
75 т.р.

3% но
не
более
75 т.р.

50 000

50 000

50 000

50 000

Нарушения

67.

Отсутствие на объекте у
сотрудников действующих
пропусков.
За
каждое
нарушение.

Возможн
о
снижени
е/замена

10%

10%

68.

Хранение, предъявление Неизмен
поддельного пропуска на ная
объекты Заказчика (за
каждый пропуск).

10% но
не
более
250 т.р.

10% но
не
более
250 т.р.

15%

15%

69.

Несогласованное
Неизмен
создание,
изменение ная
действующих подъездных
путей,
дорог
(в
т.ч.
создание съезда, заезда,
либо прокладка новых) на
Территории Заказчика или
лицензионных участков.

15% но
не
более
500 т.р.

15% но
не
более
500 т.р.

15%

15%

15% но
не
более
300 т.р.

15% но
не
более
300 т.р.

70.

Пронос, провоз, попытка Неизмен
проноса, провоза: оружия, ная
алкогольных,
наркотических
и
психотропных веществ и
иных
предметов,
ограниченных в обороте на
территории
РФ,
на
Территорию Заказчика и в
её
пределах,
употребление, нахождение
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№
п/п

Перечень нарушений

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная

в алкогольном опьянении
или под воздействием
наркотических,
токсических
или
психотропных веществ (за
каждого работника или за
каждый случай). Отказ от
прохождения приборного
контроля
и
(или)
освидетельствования на
состояние опьянения
10%

10%

71.

Возможн
Проход, проезд на объект с о
объекта минуя КПП.
снижени
е/замена

10% но
не
более
50 т.р.

2% но
не
более
50 т.р.

Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

5% но
не
более
100 т.р.

2% но
не
более
100 т.р.

72.

Публикация в социальных
медиа
фотои
видеоматериалов
производственных
объектов,
нештатных
ситуаций,
аварий
и
чрезвычайных
ситуаций
(ЧС), а также любой другой
конфиденциальной
информации, полученной
ввиду
своей
профессиональной
деятельности
на
территории Заказчика, без
согласования Заказчика.

Возможн
о
снижени
е/замена

73.

Посещение объектов на
территории
Заказчика,
включая объекты ВЖП
(столовые,
общежития,
спортивные залы и т.п.), в
обход систем контроля
доступа
(турникеты,
электронные замки и т.п.),
где они предусмотрены,
или по чужим электронным
пропускам (за каждый
случай).

100 000

100 000

100 000

100 000
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№
п/п

Перечень нарушений

74.

Необеспечение
сохранности электронного
пропуска:
утрата,
нанесение повреждений, в
результате
которых
пропуск
пришел
в
негодность,
или
невозвращение
электронного
пропуска
Заказчику

Возмож Стоимость услуг/работ с учетом НДС,
ность
тыс. руб.
снижени
> 2000
я/замен
500ы
или ≤250
250-500
2000
неизмен
ная
Возможн
о
снижени
е/замена

5%

5%

5% но
не
более
150 т.р.

2% но
не
более
150 т.р.

15%

15%

20% но
не
более
600 т.р.

20% но
не
более
600 т.р.

75.

Управление транспортным Неизмен
средством
сотрудником ная
подрядной
организации,
при
нахождении
в
состоянии опьянения или
под
воздействием
наркотических,
токсических
или
психотропных веществ

5%

5%

76.

Неизмен
Непрерывное нахождение
ная
сотрудника на вахте более
90 дней

5% но
не
более
75 т.р.

5% но
не
более
75 т.р.
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Приложение 4 «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 должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных
ситуациях, а также иных документов, необходимых в соответствии с
экологическим законодательством РФ и законодательством РФ в области
промышленной безопасности.
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 сотрудников;
- 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.
1.2.Подрядчик приказом должен назначить обученного специалиста,
ответственным за противопожарную безопасность объекта работ и при
проживании в вахтовых поселках.
1.3.Подрядчик должен обеспечить обучение всего персонала правилам
соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа,
обучение по программе пожарно-технического минимума и инструктажа по ГО и
ЧС. Практические тренировки по эвакуации персонала необходимо проводить
не реже одного раза в 3 месяца.
1.4.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.
1.5.К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования
Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход
1.6.Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное
электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы
эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.
1.7.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.
1.8.Галогенные лампы освещения могут быть использованы в том случае, если
они установлены на инвентарных подставках. Запрещено использование
светильников без защитных стекол.
1.9.Запрещено использование газовых горелок и приборов с открытыми
электрическими спиралями в бытовых помещениях.
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1.10.Подрядчик организует проведение ежеквартальных тренировок по
реагированию в чрезвычайных ситуациях в соответствии с графиком,
согласованным с Заказчиком.
1.11.В случае пожара или наступления событий, способствующих его
возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в
установленной форме
1.12.Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с
регламентами, утверждёнными правилам и другой нормативно-технической
документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской
документации
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 сотрудников без установленных СИЗ, а также в
неисправной, грязной спецодежде и спецобуви или с неисправными средствами
индивидуальной защиты.
2.2.Каждый сотрудник 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.Заказчик имеет право:
- не допускать на производственные участки, объекты, на рабочие места
сотрудников Подрядчика без средств индивидуальной защиты;
- требовать от Подрядчика выполнения установленных правил и норм по СИЗ
при нахождении на Территории Заказчика.
2.4.Минимальный набор СИЗ для применения в течение всего времени
пребывания на площадке (в соответствии с внутренними нормативнометодическими 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 сотрудники, находящиеся на
производственной площадке или в зоне, обозначенной соответствующим
знаком безопасности
2.5.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.
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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 сотрудниками, 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.ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
4.1.Все электрические цепи (включая цепи бытовых помещений) должны быть
защищены Устройствами защитного отключения (УЗО) и предохранительными
устройствами от сверхтоков.
5.БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
5.1.Легковой автомобиль Подрядчика, используемый для перевозки пассажиров
должен эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:
- транспортное средство прошло предрейсовый осмотр и периодическое
техобслуживание;
- количество пассажиров соответствуют техническим условиям завода –
изготовителя транспортного средства;
- транспортное средство оснащено ремнями безопасности для водителя и всех
пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем.;
- транспортное средство оснащено шинами, соответствующими времени года,
для т/с категории «B», «В1» в зимнее время года используются только
шипованные шины;
- водители прошли предрейсовый медицинский осмотр, не имеют медицинских
противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических
(токсических) веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость;
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- 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);
- 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 Стандарта «Транспортная безопасность» СТ.13.10;
- контроль соблюдения водителями Правил дорожного движения;
- контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу
(маршрут)/перед началом работ;
- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей;
- ежемесячное присутствие руководителей или специалистов ответственных за
обеспечение безопасности дорожного движения на собраниях по безопасности
дорожного движения «Транспортный четверг» проводимых Заказчиком
7.3. Подрядчик обязан обеспечить:
- Контроль соблюдения 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 и ограничениями, установленными на объектах Заказчика;
- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на
объекте Заказчика (при наличии);
- Оборудование транспортных средств
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 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 ближний свет фар автомобилей и
другой техники должны быть включены в любое время суток.
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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;
- обучение водителей по программам «Защитного Вождения»;
- текущее состояние ледовых переправ
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
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;
- 100% проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра для
водителей ( проведение пред/послерейсовых осмотров возможно в том числе
по средствам телемедицины по согласованию с медицинской службой и
отделом по транспортной безопасности Заказчика).
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 сотрудника во время выполнения
работ, должен проконсультироваться до 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:
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- проводить с сотрудниками инструктаж о недопустимости употребления
алкоголя, наркотических, психотропных или иных токсических средств, их
провоза и хранения, и о неотвратимой ответственности за нарушение запрета.
9.4.В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик
имеет право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей
и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту
проживания персонала. Если в результате подобного осмотра будут
обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию.
10.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
10.1. Подрядчик должен обеспечить обучение сотрудников Подрядчика навыкам
оказания первой помощи.
10.2.Подрядчик должен принять меры к обеспечению кратчайших сроков
оказания помощи пострадавшему на площадке:
- Первая помощь оказывается на месте происшествия;
- Медицинская помощь оказывается сотрудниками ближайшего медпункта;
- При необходимости, госпитализацию производить из здравпункта.
11.САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.Инструктаж по внутри объектовому режиму и режиму проживания
проводится сотрудником СПБО. Инструктаж регистрируется в журнале
инструктажа по внутри объектовому режиму и режиму проживания
11.2.Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества,
отвечающего санитарно-гигиеническим нормам.
- Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего,
определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для
питьевых целей должна быть не ниже 8 град. С и не выше 20 град. С;
- В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие
безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного
населения.
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 ОТП и
ЭБ.
12.2.ГСМ необходимо сливать только в специально отведенные и
оборудованные для этих целей места, а отработанные ГСМ сдавать на
утилизацию.
13.ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Требования заказчика в области производственной экологической безопасности и охраны здоровья
(2 класс договора)
СТ.15.10 (редакция 1)| Страница 52 из 59

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 контейнеры для
сбора и разделения отходов по категориям, классам. Проводить регулярную
дезинфекцию контейнеров для сбора пищевых отходов (не реже 1 раза в
месяц).
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Приложение 5
АКТ №
соответствия требованиям Заказчика в области производственной безопасности и
охраны здоровья

(Место составления)

(дата проверки)

Наименование проверяемой организации; ________________________________________
Акт составлен: ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. работников, проводивших проверку со стороны Заказчика)

в присутствии:_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителей Подрядчика)

Проверка проведена в соответствии с требованиями Заказчика, проводилась проверка
соблюдения требований производственной безопасности и охраны здоровья.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

№
п/п

Описание выявленных нарушений
(отступлений от требований ПБ и ОЗ)

Нормативный правовой
акт, внутренний
нормативный
методический документ,
требование которого
нарушено или (и) не
соблюдено и номер его
пункта

1

2

3

Дата устранения
нарушения

4

1
Информацию о выполнении каждого пункта мероприятий по устранению
выявленных нарушений необходимо представлять в ________________ ООО «ИНК» на
электронный адрес
(указать наименование подразделения)
e-mail: ____________; до __________.
Акт составлен:
Должность

Подпись

ФИО

Дата

Должность

Подпись

ФИО

Дата

ФИО

Дата

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:
Должность представителя

Подпись

Подрядчика
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Приложение 6
Форма акта приёма-передачи внутренних нормативно-методических документов в
области ОТПЭБ и БДД
от «___» __________20___г.

г. Иркутск

ООО «ИНК» в лице _______________________________ (должность, ФИО), именуемое в
дальнейшем Заказчик, передал внутренние нормативно-методические документы в
области ОТПЭБ и БДД подрядной организации ООО «ХХХ» через общедоступный сайт
http://irkutskoil.ru/society-and-ecology/contractor/docs/
Подрядчик осведомлен, что данная информация является интеллектуальной
собственностью ООО «ИНК» и передается исключительно для служебного использования
в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному договору без права передачи
третьим лицам, а также иным работникам Подрядчика, в чьи служебные обязанности не
входит исполнение работ (услуг) по договору.

№ п/п

Наименование ВНМД

Заказчик:
___________________
(должность, ФИО)
ФИО)
__________________
М.П.

Версия ВНМД

Подрядчик:
__________________
(должность,
_______________
М.П.
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Приложение 7
Форма акта на приостановку производства работ

АКТ
на приостановку производства работ
«___»________________

__________________

(дата составления)
проведения работ)

(место

Нами (мною)
(должность, Ф.И.О. лиц (лица, остановивших (его) работы)

В ___час. ___ мин остановлено производство
работ:
(наименование

объекта,

вид

выполняемых работ)

(наименование структурного подразделения, подрядной организации)

Под руководством:
(должность, Ф.И.О. лица, руководящего работами)

Причины остановки работ:
(краткое изложение нарушения с указанием нарушенных н.т.д.)

Лица остановившие (ий) работы:
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Возобновлять работы без письменного разрешения запрещается, с актом
ознакомлен, один экземпляр получил:
_______________________________________ ___________________________
(Ф.И.О)

Нарушения
устранены,
_________________________

(подпись)

руководитель

работ

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Устранение нарушений проверено, производство работ разрешается с _____ час.
____ мин.
«____» ______________
_____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О., должность, остановившего (-их) работы)
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Приложение 8
Форма акта о нарушении правил пожарной безопасности

«____»_________20__г.
___________

АКТ
о нарушении правил пожарной безопасности
Я, (Ф.И.О. должность) составил акт нарушения ППР в РФ гражданином
(гражданкой):
Ф.И.О.
Место работы:
Должность:
Выявлено нарушение противопожарного режима, а
именно:

Объяснение нарушителя ППР
в РФ:

(Ф.И.О.
должность
лица, составившего
акт)
(Фамилия, инициалы, подпись)

(Ф.И.О.
должность
лица,
получившего
акт)
(Фамилия, инициалы, подпись)

Факт нарушения подтверждают:
1.
2.
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Приложение 9
Форма акта запрещения эксплуатации

АКТ
запрещения эксплуатации электрических приборов, участков электрических сетей,
печей отопления, зданий (-я), оборудования не соответствующих требованиям
правил пожарной безопасности
_________________

____________

(дата)

(объект)

Комиссия в составе:

Провел (-и) проверку противопожарного состояния:

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

В целях устранения угрозы возникновения пожара и безопасности людей,
указанное оборудование (здание, электрический прибор, печь отопления и т.п.)
запрещено к дальнейшей эксплуатации.
Члены комиссии:
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Копию акта получил
___________________________

________________________

(Фамилия, инициалы, долность)

(подпись)
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Приложение 10
Форма акта об отказе от подписи

АКТ
об отказе от подписи
(место составления)

(дата)

Мною,
(должность, фамилия, имя, отчество)

В присутствии
(должность, фамилия, имя ,отчество)

и
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составлен настоящий акт о нижеследующем:

(место, дата, время)

(должности, фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Отказ от подписи мотивирует
(причина отказа)

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
1._________________
_____________
_____________________
(должность)

2._________________
(должность)

3._________________
(должность)

С актом
ознакомлен: ________
(должность)

(подпись)

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

От подписи об ознакомлении с актом отказался:
1._________________
_____________
(должность)

2._________________
(должность)

3._________________
(должность)

(подпись)

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)
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