
 

 

 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
 

 

ПРИКАЗ № 2097/00-п 

 

20 сентября 2022 г. г. Иркутск 

 

Об утверждении стандарта "Требования Заказчика в области 

производственной, экологической безопасности и охраны здоровья (1 класс 

договоров)", СТ.04.10 (редакция 12) 

 

 

В целях определения обязательных требований к подрядным 

организациям в области производственной, экологической безопасности и 

охраны здоровья, а также порядка взаимодействия Заказчика и Подрядчика, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего 

приказа стандарт "Требования заказчика в области производственной, 

экологической безопасности и охраны здоровья (1 класс договоров)", СТ.04.10 

(редакция 12) (далее - Стандарт) согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего 

приказа шаблон Стандарта для подписания с контрагентами согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. При оформлении Стандарта по форме шаблона указывать 

наименование общества, оформляющего Стандарт, в поле "Заказчик" (п.1.2. 

"Термины и определения" приложения № 2 к настоящему приказу). 

4. Руководителям структурных подразделений и производственных 

цехов руководствоваться настоящим Стандартом. 

4.1. В случае, когда Заказчиком выступает дочернее общество, а 

должностные лица ООО "ИНК" выступают от имени дочернего общества на 

основании заключённых договоров об оказании услуг с ООО "ИНК", все 

действия, связанные прямо или косвенно, с финансовыми последствиями для 
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дочернего общества должностным лицам ООО "ИНК" необходимо согласовать 

с руководителем дочернего общества; 

4.2. Руководителям структурных подразделений, в том числе 

задействованных в оказании услуг ООО "ИНК" дочерним обществам, 

руководствоваться настоящим приказом и ознакомить под подпись 

ответственных по договорам лиц. 

5. Ответственным лицам по договорам: 

5.1. Обеспечить подписание с контрагентами 1 класса договора, 

определяемого в соответствии со стандартом "Организация взаимодействия с 

подрядными организациями по вопросам производственной безопасности и 

охраны здоровья", СТ.05.10 (редакция 3), новой редакции Стандарта согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу в течение 60 (Шестидесяти) 

календарных дней со дня подписания настоящего приказа. 

5.2. Оригиналы подписанных со стороны контрагентов Стандартов 

передать в договорный департамент правового управления на хранение. 

5.3. Обеспечить наличие в системе электронного документооборота 

карточки со Стандартом, подписанным со стороны контрагента. 

6. Директору договорного департамента Власовой Е.Н. организовать 

размещение шаблонов Стандарта в системе 1С:НСИ для ООО "ИНК" и 

дочерних обществ и юридических лиц, заключивших с ООО "ИНК" 

Соглашение о взаимодействии. 

7. Признать утратившими силу приказ от 29.07.2021 № 1414/00-п "Об 

утверждении стандарта "Требования Заказчика в области производственной, 

экологической безопасности и охраны здоровья (1 класс договоров)", СТ.04.10 

(редакция 11)" и приказ от 07.10.2021 № 1951/00-п "О внесении дополнения в 

приказ от 29.07.2021 № 1414/00-п "Об утверждении стандарта "Требования 

Заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 

здоровья (1 класс договоров)", СТ.04.10 (редакция 11)"". 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. 
генерального 

директора, 
председателя 

Правления 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ 

Владелец: "ООО "ИНК"", Милов, Евгений Юрьевич 

Действителен: c: 20.04.2022 по: 20.04.2023 

Серийный номер сертификата: 
C2 2DB 5A5 A9F 985 DE2 5D1 070 A2C 1DA 66B 146 3D6 CB 

 

Е.Ю. Милов 
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Паспорт документа 

Процесс Управление производственной безопасностью 

Владелец процесса Начальник управления производственной 
безопасности ООО «ИНК» 

Подразделение-
разработчик  Департамент экспертизы и лучших практик 

Разработчик (ФИО, 
должность) 

Скрябикова А. М., руководитель группы по работе с 
подрядными организациями 

Ответственный за 
актуализацию 
(должность) 

Начальник отдела внедрения лучших практик 

Область 
распространения 

ООО «ИНК»; 
Дочерние Общества и юридические лица, 
заключившие с ООО «ИНК» Соглашение о 
взаимодействии; 
Общества, которые являются или потенциально могут 
стать контрагентами ООО «ИНК» 

Введен 
(впервые/взамен) 

Взамен Стандарта «Требования Заказчика в области 
производственной, экологической безопасности и 
охраны здоровья» СТ.04.10 (редакция 11), 
утвержденного приказом № 1414/00-п от 29.07.2021 

Настоящий внутренний нормативно-методический документ является 
интеллектуальной собственностью Общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутская нефтяная компания». Любые права в 
отношении настоящего внутреннего нормативного-методического документа, 
включая исключительные права в связи с его разработкой, переработкой, 
распространением, использованием любым иным образом, в соответствии с 
законодательством РФ принадлежат ООО «ИНК». 

Информация о предыдущих редакциях документа 

№ редакции Краткое описание изменений по сравнению с 
предыдущей редакцией 

12 

1. Добавлены требования к проведению 
одновременных работ
2. Изменен порядок оформления Плана мероприятий
по управлению рисками
3. Правки по тексту.
4. Изменения и дополнения в шкалу штрафов.
5. Актуализация ссылок на нормативные документы.
6. Дополнены требования в соответствии с Приказом
Минтруда России от 22.09.2021 N 656н

11 

1. Правки по тексту, относящиеся к 1 классу договоров.
2. Изменения и дополнения в шкалу штрафов.
3. Актуализация ссылок на нормативные документы.
4. Актуализация приложения 2.
5. Требования по максимальной продолжительности
вахты.
6. Требования по БДД.
7. Уточнение порядка допуска Субподрядчиков

http://portal.irkutskoil.ru/personal/?USER_ID=6475#?
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10 

1. Правки по тексту. 
2. Изменение «Золотых правил безопасности ИНК». 
3. Последствия за нарушения санитарно-
эпидемиологических мероприятий.  
4. Наименование Стандарта. 

9 

1. Правки по тексту. 
2. Внесение изменений в раздел 2. 
3. Внесение изменений в раздел 3. Оформление 
пропуска на объекты. 
4. Внесение изменений в раздел 10. Увеличение суммы 
штрафа за алкоголь. 

8 

1. Правки по тексту. 
2. Внесение требований по санитарно-бытовым 
условиям, режиму работы на открытом воздухе в 
вахтовых поселках Подрядчиков в приложение 4. 
3. Внесение дополнений в раздел 6. 
Внесение дополнений в шкалу штрафов. 

7 

1. Правки по тексту.  
2. Внесение дополнений в обязанности Подрядчика, в 
части обязательного расследования всех случаев 
оказания медицинской помощи при травматизме 
работников. 

6 1. Правки по тексту правового департамента. 

5 1. Изменение формата документа в Стандарт, 
изменения по тексту, изменения шкалы штрафов. 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 
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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/Субподрядчиками на Территории Заказчика в части 
соблюдения требований производственной, экологической 
безопасности, охраны здоровья, пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также содержит мероприятия по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников, в том числе работников 
Подрядчика/Субподрядчика, производящих работы (оказывающих 
услуги) на Территории Заказчика. 

1.1.2 Настоящий стандарт распространяет свое действие на договоры 1 
класса в соответствии с СТ.05.10, заключенные между Заказчиком и 
Подрядчиком/Субподрядчиком, исполнение которых подразумевает 
нахождение персонала Подрядчика на Территории Заказчика, является 
их неотъемлемой частью (даже если в качестве приложения к договору 
в нем не указан) и действует до окончания срока действия этих 
Договоров, 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 Настоящий Стандарт размещен на официальном сайте Заказчика в сети 
Интернет (http://irkutskoil.ru/), а также в функционале «Личный кабинет 
контрагента» https://lkk.irkutskoil.ru. При внесении изменений в Стандарт, 
за исключением новой редакции, Ответственный по договору 
уведомляет Подрядчика о необходимости соблюдения актуальных 
требований Стандарта. Новая редакция Стандарта направляется 
посредством электронной почты на электронные адреса Подрядчика, 
указанные в заключенных договорах или используемые для 
идентификации в личном кабинете на сайте ООО «ИНК» или в ПО 
«КОМБАТ» или сообщенные Подрядчиком любым другим способом. 
При утверждении Заказчиком новой редакции Стандарта, Заказчик и 
Подрядчик обязаны заново подписать Стандарт. С момента подписания 
новой редакции прежняя редакция 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. Невыполнение Подрядчиком этой обязанности, а равно и 
пропуск им указанного в настоящем абзаце срока, возлагает на него 
риск наступления для него соответствующих последствий.  

1.1.4 Подписывая настоящий Стандарт, Подрядчик подтверждает полное 
согласие с содержащимися в нем условиями и требованиями, свое 
безотзывное обязательство по их неукоснительному соблюдению, а 
равно и необременительность этих условий для него. Подрядчик 

kodeks://link/d?nd=816800052&nh
http://irkutskoil.ru/
https://lkk.irkutskoil.ru/
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понимает, осознает и принимает, что нарушение как им, так и его 
Субподрядчиками требований настоящего Стандарта может являться 
основанием для применения к нему штрафных санкций, 
предусмотренных Стандартом, а также и основанием для отказа от 
исполнения и расторжения Заказчиком соответствующего Договора. 
Оговоренный настоящим Стандартом размер штрафных санкций, 
требование об уплате которых может быть предъявлено Подрядчику, 
признается им разумным, обоснованным и соразмерным последствиям, 
которые могут возникнуть в связи с нарушением им требований 
Стандарта. 

1.1.5 Ссылки в Договоре на «Положение о требованиях Заказчика в области 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности», Стандарт 
«Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности», «Требование заказчика в области 
производственной, экологической, пожарной безопасности и охраны 
здоровья» считать ссылками на Стандарт «Требование заказчика в 
области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья». 

1.2 Термины и определения 

Термин Определение 

Аппаратура 
спутниковой 
навигации  
 

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. 

Временный пропуск 

пропуск установленного образца, оформляемый на 
сотрудника или транспортное средство и другую 
передвижную технику Подрядчика, для выполнения 
работ на территории охраняемого объекта, и 
выдаваемый на срок действия договора 

Внутриобъектовый 
режим 

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. 
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Термин Определение 

Внутриобъектный 
скоростной режим 

установленный локальными актами Заказчика 
(Стандартом СТ.13.10. «Безопасность дорожного 
движения», 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 

Договор 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Для целей настоящего Стандарта – 
договор, заключенный между Заказчиком и 
Подрядчиком, на основании которого персонал 
Подрядчика или Субподрядчика находится, выполняет 
работы, оказывает услуги и исполняет иные 
обязательства на Территории Заказчика (договор 1 
класса в соответствии с СТ.05.10)  

Заказчик  ООО «ИНК» и Общества 

Куратор 

представитель Заказчика, назначенный руководителем 
подразделения Заказчика, осуществляющий контроль 
за выполнением работ или оказанием услуг согласно 
договору, непосредственно на Территории Заказчика 
(объекте Заказчика) от лица Заказчика 

Одновременные 
работы  

совместные (выполняемые разными подрядчиками 
одновременно работы на одной территории) и 
совмещаемые (выполняемые разными подрядчиками 
одновременно разные работы на одной территории) во 
времени технологические операции и другие работы, 
выполняемые персоналом двух и более организаций на 
территории одной площадки выполнения работ 

Ответственный по 
договору 

сотрудник Общества, выступающий инициатором и 
осуществляющий контроль за подготовкой проекта, 
согласованием, устранением замечаний согласующих 
лиц, заключением договора, внесением в него 
изменений и дополнений, исполнением, расторжением 
или продлением договора.  Ответственный по договору 
назначается Руководителем структурного 
подразделения Общества после принятия решения о 
необходимости заключения договора 

Охранное 
предприятие 

юридическое лицо, оказывающие услуги по охране 
объектов Заказчика в соответствии с заключенным с 
ним договором и имеющее соответствующее 
разрешение: 
ООО «Охранное предприятие «Оберег»; 
ФГУП «Охрана» Росгвардии, Отдел по Забайкальскому 
краю 

Подрядчик 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
деятельность без образования юридического лица, 
физическое или юридическое лицо любой 
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Термин Определение 
организационно-правовой формы, выступающее 
стороной договора и принявшее обязательства по 
исполнению условий такого договора, персонал 
которого находится на территории Заказчика, а также 
привлеченный ими Субподрядчик 

Производственная 
безопасность 

комплексная система мер защиты человека на 
производстве и производственной среды от 
опасностей, формируемых производственным 
процессом, включающая меры защиты в области 
промышленной, пожарной, технологической 
безопасности, гражданской обороны и реагирования на 
чрезвычайные ситуации, безопасности дорожного 
движения и охраны труда 

Производственная 
территория 

строительные площадки и площадки действующих 
производственных объектов с находящимися на них 
объектами строительства, производственными и 
санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями, 
участки строительного производства 

Происшествие 

любое незапланированное и нежелательное событие, 
случившееся в рабочей среде Заказчика, которое 
привело или могло привести к несчастному случаю на 
производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-
транспортному происшествию, негативному влиянию на 
окружающую среду, ущербу активам Заказчика или 
любому подобному событию 

Пропускной режим 

комплекс мероприятий и правил, устанавливающих 
порядок входа/выхода лиц, въезда/выезда 
транспортных средств, вноса/выноса и ввоза/вывоза 
имущества на территорию (с территории) Объекта 
Заказчика, предусмотренных Регламентом 
«Организация пропускного и внутриобъектового 
режимов». 

Пожарная 
безопасность 

состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров  

Система 
спутникового 
мониторинга ТС  

обязательная к применению на территории объектов 
Заказчика система мониторинга транспортных средств 
на основе спутниковой навигации, включающая в себя 
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 ВНМД Заказчика 

Субподрядчик 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
деятельность без образования юридического лица, 
физическое или юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, привлеченное 
Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг), а 
также для исполнения иных обязательств в интересах 
Заказчика 

Сотрудник лицо, находящееся в трудовых отношениях с 
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Термин Определение 
Подрядчика Подрядчиком/Субподрядчиком и выполняющее работы 

в рамках заключенного между Заказчиком и 
Подрядчиком договора. 

Территория 
Заказчика (объект 
Заказчика) 

территория, на которой выполняются 
работы/оказываются услуги и исполняются иные 
обязательства (далее - работы) согласно условиям 
заключенного договора и действующего 
законодательства, а равно территория и помещения 
всех иных объектов Заказчика, находящихся в его 
собственности, а равно и используемые им на любом 
законном основании (аренда, оказание услуг и т.д.) 
территории и помещения, на (в) которых находится или 
временно пребывает Подрядчик, включая, но не 
ограничиваясь, вахтовые жилые поселки, общежития, 
гостиницы, вертолетные площадки, контрольно-
пропускные пункты, дороги и внутрипромысловые 
проезды, вдольтрассовые проезды, переезды через 
трубопроводы, вне зависимости от того, выполняются 
ли Подрядчиком работы или оказываются услуги на них 

Экологическое 
происшествие 

происшествие, которое привело или могло привести к 
негативному воздействию на окружающую среду, в том 
числе загрязнение почвы, воздушной среды, водных 
объектов 

1.3 Сокращения и обозначения 

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 Газовоздушная среда 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ДЭ Департамент экологии  

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

ИТР Инженерно-технический работник 

ЛВЖ/ГЖ  Легковоспламеняющаяся жидкость/ горючая жидкость 
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Сокращение Расшифровка 

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

ООС Охрана окружающей среды 

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 

ПОС План организации строительства 

ППР Проект производства работ 

ПС Подъемное сооружение 

ПЭБ и ОЗ Производственная, экологическая безопасность и 
охрана здоровья 

ПЭБОЗП и ВР 
Производственная, экологическая безопасность, 
охрана здоровья, пропускной и внутриобъектовый 
режим 

ПЭК Производственно-экологический контроль 

ТР Технический регламент 

ТУ Технические условия 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

ССМ ТС Система спутникового мониторинга ТС  

СУОТ Система управления охраной труда 

СПБО Служба производственно-бытового обеспечения 

ДЭБ Департамент экономической безопасности 

УВАК Управление внутреннего административного контроля 

УПБ Управление производственной безопасности 

ЦИТС Центральная инженерно-техническая служба 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

 

 
 



ООО «ИНК» 

Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 12 из 69 

1.4 Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа Наименование документа 

Федеральный 
закон от 21 июля 
2011 г.№ 256-ФЗ 

«О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» 

Приказ 
Федеральной 
службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 
15.12.2020 № 528 

«Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ» 
 

Приказ Минтруда 
России от 
22.09.2021 N 656н 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий по 
предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников (при производстве работ (оказании услуг) на 
территории, находящейся под контролем другого 
работодателя (иного лица)» 

СТ.01.10 «Система управления охраной труда»  

СТ.01.36 
«Организация безопасности при грузоподъемных 
операциях и перемещению грузов подъемными 
сооружениями» 

СТ.03.10 «Средства индивидуальной защиты. Основные 
требования к обеспечению и обращению» 

СТ.04.11 «Управление отходами производства и потребления» 

СТ.05.10 
«Организация взаимодействия с подрядными 
организациями по вопросам производственной 
безопасности и охраны здоровья» 

CТ.06.10 «Неблагоприятные погодные условия. Требования 
безопасности» 

СТ.08.10 «Организация и безопасное проведение работ 
повышенной опасности» 

СТ.13.10 «Безопасность дорожного движения» 

РГ.01.10 «Управление рисками в области производственной 
безопасности и охраны здоровья» 

РГ.09.10 «Проведение обучения “Защитное Вождение”» 

РГ.10.10 «Согласование отклонений от требований ООО «ИНК» 
по безопасности дорожного движения» 

РГ.11.10  «Согласование проезда крупногабаритных и 
тяжеловесных транспортных средств» 

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 «Расследование и предоставление информации о 
происшествиях в области охраны труда, промышленной, 
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Идентификатор 
документа Наименование документа 

пожарной, транспортной и экологической безопасности» 

РГ.04.24 

«Организация технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии сторонних организаций к 
электрическим сетям на объектах ООО «ИНК» и 
Обществ» 

СТ.05.02 «Требования к системам телематики транспортных 
средств» 

МУ.02.20 
 

«Требования пожарной безопасности при 
проектировании, размещении и строительстве вахтовых 
жилых комплексов и вахтовых жилых поселков», 

И.05.09 «Согласование привлечения субподрядных организаций 
на объекты ООО «ИНК» и Обществ» 

П.01.26 

«О порядке организации одновременного ведения работ 
по бурению, освоению, испытанию, вскрытию 
дополнительных продуктивных отложений, 
обустройству, эксплуатации и ремонту скважин на 
кустовых площадках» 

 

Примечание – 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 безопасности, охраны 
здоровья, пропускного и внутриобъектового режима   

2.1 Настоящий Стандарт распространяется на Подрядчиков и 
Субподрядчиков, находящихся на Территории Заказчика.  

2.2 Настоящий Стандарт применяется при заключении договоров между 
ООО «ИНК» и Обществами. 

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

2.4 Подрядчик/Субподрядчик обязан соблюдать все требования 
законодательства Российской Федерации, регионального 
законодательства, требования в области ПЭБОЗП и ВР, в том числе, но 
не исключительно изложенные в настоящем Стандарте, а также ВНМД 
Заказчика. Обязательные для выполнения ВНМД Заказчика в области 
ПЭБОЗП и ВР размещены на сайте ООО «ИНК» 
https://irkutskoil.ru/sustainable-development/managment/interaction-with-
contractors/. Подрядчик самостоятельно организовывает ознакомление и 
сохранение ВНМД. При заключении договора Ответственный по 
договору организовывает подписание Акта приёма-передачи 
внутренних нормативно-методических документов в области ПЭБОЗ и 
БДД Ф_03.СТ.04.10 (ред. 12). 
Любое нарушение как государственных требований законодательства 
Российской Федерации по ПЭБОЗП и ВР, регионального 
законодательства, требований, изложенных в настоящем Стандарте, 
так и ВНМД Заказчика Субподрядчиком будет рассматриваться 
Заказчиком как существенное нарушение или невыполнение условий 
заключенного договора Подрядчиком. 

2.5 Подрядчик, в случае привлечения к выполнению работ/оказанию услуг 
Субподрядчика, обязан письменно согласовать это с Заказчиком 
(Ответственным по договору или Куратором). 

2.6 Куратор назначается Приказом о допуске подрядной организации на 
объекты Заказчика в соответствии с п.3.3.2 настоящего Стандарта и 
осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком/Субподрядчиком 
требований в области ПЭБОЗП и ВР в ходе выполнения работ 
(оказания услуг) по Договору. Куратор помогает 
Подрядчику/Субподрядчику в решении возникающих вопросов при 
выполнении работ/ оказания услуг по Договору.  

2.7 Подрядчик в порядке и объеме, предусмотренном в Договоре, в рамках 
которого выполняются работы/ оказываются услуги, несет 
ответственность за  действия/бездействия собственных сотрудников, а 
также сотрудников Субподрядчика во время нахождения на Территории 
Заказчика, в том числе за соблюдение ими требований настоящего 
Стандарта вне зависимости от того, включалось ли условие о 
соблюдении Субподрядчиком настоящего Стандарта в договор, 
заключенный между ним и Подрядчиком, а также вне зависимости от 
того, был ли Субподрядчик ознакомлен с настоящим Стандартом. Во 
избежание сомнений, любого рода требования, предъявляемые 
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настоящим Стандартом к Подрядчику, в равной степени подлежат 
соблюдению Субподрядчиком, никакие договоренности, достигнутые 
между ними, не могут освобождать Субподрядчика от необходимости 
соблюдать требования настоящего Стандарта. 

2.8 Персонал Подрядчика/Субподрядчика на Территории Заказчика должен 
постоянно соблюдать политику и процедуры Заказчика по ПЭБОЗП и 
ВР, фокусируя внимание на безопасной эксплуатации оборудования и 
обязательном использовании соответствующих средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) в зависимости от вида выполняемой 
работы. 

2.9 Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от 
Подрядчика/Субподрядчика отстранить, а при необходимости удалить с 
Территории Заказчика любого сотрудника Подрядчика/Субподрядчика 
за несоответствие его квалификации выполняемым должностным 
обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение 
необходимого обучения и аттестации (проверки знаний) в области ПЭБ 
и ОЗ, отсутствие заключений по результатам 
предварительного/периодического медицинского осмотра и 
психиатрического освидетельствования,  а также за намеренное или 
неоднократное нарушение требований правил безопасного 
производства работ. 

2.10 Непринятие Подрядчиком/Субподрядчиком 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. 

2.11 Если была установлена вина Подрядчика/Субподрядчика за действия и 
бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели или могли 
привести к происшествию или иным негативным для Заказчика 
последствиям, которые повлекли причинение Заказчику убытков, то 
Подрядчик и Субподрядчик в солидарном порядке возмещают убытки 
Заказчика, включая упущенную выгоду, сверх предусмотренной 
настоящим Стандартом и договором неустойки. 

2.12 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть 
сотрудника Подрядчика/ Субподрядчика, произошедшие по вине 
Подрядчика/Субподрядчика. 

2.13 Несоблюдение Подрядчиком/Субподрядчиком требований настоящего 
Стандарта является существенным нарушением условий договора и 
дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и (или) расторжения 
Договора в порядке и объеме, предусмотренном условиями Договора, 
при выполнении которого было допущено нарушение. Фиксация 
нарушений осуществляется путем составления и подписания 
Сторонами Акта. 

3 Допуск Подрядчика к производству работ 

3.1 Порядок предоставления документов 

3.1.1 Перед допуском к производству работ (при заключении договора) 
Подрядная и Субподрядная организация должна пройти 
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Квалификационную оценку в области ПБ и ОЗ в соответствии с 
требованиями СТ.05.10, периодичность прохождения 
квалификационной оценки не реже 1 раза в 2 года. 

3.1.2 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 Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения 
работ, сроков проведения работ, привлекаемых материально-
технических ресурсов и других сведений, подтверждающих готовность 
Подрядчика выполнять работы.  

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

3.1.4 Заказчик вправе выборочно выполнить проверку предоставленных 
Подрядчиком документов на мобилизуемый транспорт, оборудование, а 
также иных документов, предоставляемых Подрядчиком. 

3.1.5 В целях выполнения требований производственной безопасности, 
предупреждения травматизма на Территории Заказчика 
соответствующие должностные лица Заказчика могут проводить 
регулярные профилактические проверки работников Подрядчика на 
предмет совершения нарушений требований безопасности, в том числе 
с целью выявления и пресечения случаев нахождения лиц в состоянии 
опьянения/ употребления алкогольных и/или наркотических средств на 
Территории Заказчика или при выполнении работ (оказании услуг) в 
интересах Заказчика, а также случаев провоза (проноса), а также 
попыток провоза (проноса) спиртсодержащих жидкостей на территорию 
Заказчика. Заказчик вправе производить такие обследования 
работников Подрядчика/Субподрядчика в любое время, в том числе, до 
осуществления их допуска к работам (услугам) или до выдачи 
временного пропуска, а также в ходе выполнения работ (оказания 
услуг). 

3.2 Пропускной и внутриобъектовый режимы  

3.2.1 Соблюдение требований внутреннего трудового распорядка, 
производственной и информационной безопасности, 
антитеррористической защищённости и обеспечение сохранности 
товарно-материальных ценностей на объектах Заказчика 
обеспечивается в том числе посредством организации пропускного и 
внутриобъектового режимов. 

3.2.2 Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах Заказчика 
обеспечиваются выполнением требований Регламента «Организация 
пропускного и внутриобъектового режимов» (РГ.09.02). 

3.2.3 Проход (проезд) на территорию (с территории) объекта Заказчика, ввоз 
(вывоз) на территорию (с территории) объекта Заказчика товарно-
материальных ценностей осуществляется в соответствии с 
требованиями Регламента «Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов» (РГ.09.02). 
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3.2.4 Подрядчик уплачивает штраф в размере, предусмотренном 
Приложением 3 к настоящему Стандарту, за нарушение требований 
Регламента «Организация пропускного и внутриобъектового режимов» 
(РГ.09.02). 

3.3 Порядок допуска к работам 

3.3.1 Ответственный по договору после получения письма о намерении 
приступить к выполнению работ по договору от Подрядчика (п. 3.1.2 
настоящего Стандарта) готовит Приказ о допуске подрядной 
организации на объекты заказчика (далее – Приказ о допуске). 

3.3.2 Приказом о допуске должны быть определены: 

− ответственные лица Заказчика и их функции по осуществлению 
отдельных процедур допуска сотрудников Подрядчика в части 
проведения технологических переключений, необходимых для 
подготовки объекта, установки защитных и блокирующих 
устройств, проведения инструктажей и пр.;  

− Куратор(ы) (с указанием курируемого объекта (участка)) со стороны 
Заказчика с указанием их функций, должности, ФИО и контактных 
данных (контактные номера телефонов, электронная почта); 

− ответственные лица со стороны Заказчика за оформление 
разрешительных документов (акт-допуск, акт о соответствии 
выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопасности труда и 
готовности объекта к началу строительства, наряд-допуск, 
ситуационный план, разрешение на работу в охранных зонах);  

− ответственные лица со стороны Заказчика за оформление 
пропускных документов, организацию связи, осуществление 
контроля за деятельностью Подрядчика; 

− ответственные лица со стороны Заказчика за безопасное 
производство одновременных работ; 

− ответственные лица со стороны Заказчика за организацию и 
контроль выполнения мероприятий в области ПЭБ и ОЗ. 

3.3.3 Приказ о допуске должен быть согласован в системе Docsvision с ДЭ и 
ЛП. 

3.3.4 При изменении условий, указанных в Приказе о допуске Подрядчика к 
производству работ, а также при привлечении Субподрядчика, должно 
быть издано дополнение к приказу с актуализированной информацией 
или издан новый приказ. 

3.3.5 Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком для оформления 
допуска на объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых 
работ, представлен в Приложении 1. 

3.3.6 После утверждения Приказа о допуске, до оформления Акта-допуска, 
Подрядчиком совместно с Куратором должен быть утвержден План 
мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности при 
выполнении работ на объекте Заказчика в соответствии с п.3.5 
Стандарта. 
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3.3.7 Акт-допуск (Ф_01.СТ.04.10 (ред. 12)) оформляется ответственным 
лицом со стороны Заказчика за оформление разрешительных 
документов, назначенным Приказом о допуске. 

3.3.8 Акт-допуск для производства работ оформляется в течение 5(Пяти) 
календарных дней после утверждения Приказа о допуске (за 
исключением работ, указанных в п.1 Приложения 1  к Стандарту, когда 
оформляются только временные пропуска без подготовки Приказа).  

3.3.9 Акт-допуск согласовывается со специалистом Заказчика по ОТ и ПБ 
подразделения, где будут проводиться работы, либо специалистом по 
ОТ и ПБ подразделения, курирующего договор со стороны Заказчика, 
ДЭ (отдел производственного экологического контроля (ПЭК). 
Согласование осуществляется как подписанием Акта-допуска на ЯНГКМ 
у ведущего специалиста ПЭК, так и посредством отправки 
сканированного документа на электронный адрес: 
zam_nach_pek@irkutskoil.ru, ved_spec_pek_inm@irkutskoil.ru, 
ved_spec_pec_kphio@irkutskoil.ru. 

3.3.10 При привлечении Подрядчиком Субподрядчика должен быть оформлен 
дополнительный Акт-допуск на выполняемые Субподрядчиком работы. 

3.3.11 Приступать к выполнению работ без оформленного Акта-допуска 
запрещено. 

3.3.12 Производственные территории должны быть подготовлены для 
обеспечения безопасного производства работ в соответствии с 
разделом «Проект организации строительства» проектной 
документации или другой документацией, описывающей данный 
процесс. Подготовительные работы по обеспечению безопасного 
производства работ должны быть закончены до начала строительного 
производства. Подготовительные работы по обеспечению безопасного 
производства работ принимаются по оформленному Куратором Акту о 
соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности 
объекта к началу строительства Ф_02.СТ.04.10 (ред. 12). 

3.3.13 Погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных 
сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары на 
Территории Заказчика осуществляются в соответствии со Стандартом 
«Организация безопасности при грузоподъемных операциях и 
перемещению грузов подъемными сооружениями» СТ.01.36, с которым 
Подрядчик вправе ознакомиться у Куратора или представителей УПБ на 
месте. 

3.3.14 Подрядчик, которому необходимо использование вдольтрассовых 
проездов, переездов через промысловые трубопроводы, должен на 
основании письменного заявления получить у Заказчика (начальника 
структурного подразделения (цеха)) письменное разрешение на право 
передвижения по указанным объектам сроком на 10 (Десять) 
календарных дней. После окончания данного срока Подрядчик повторно 
подает заявление. Разрешение на осуществление движения по 
вдольтрассовым проездам оформляется в течение 3-х рабочих дней от 
даты поступления письменного заявления от Подрядчика в виде письма 
в свободной форме с указанием необходимых условий безопасного 
передвижения по вдольтрассовым проездам и находится у Подрядчика. 
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3.3.15 Любое изменение действующих подъездных путей, дорог, в том числе и 
организация съезда, заезда, либо прокладка новых на Территории 
Заказчика или лицензионных участков Заказчика, в обязательном 
порядке должно письменно согласовываться с Заказчиком. 

3.4 Допуск представителей контрольных и надзорных органов 

3.4.1 Представителей контрольных и надзорных органов допускают на 
Территорию Заказчика по временным пропускам, оформленным в 
соответствии с положениями Регламента «Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов» (РГ.09.02). 

3.5 План мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика 

3.5.1 План мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика 
разрабатывается в соответствии с РГ.01.10 (далее – План 
мероприятий). 

3.5.2 План мероприятий согласовывается с Куратором, специалистом по ОТ и 
ПБ подразделения, на котором выполняются работы, либо 
специалистом по ОТ и ПБ подразделения, курирующего договор со 
стороны Заказчика, утверждается руководителем Подрядчика. 
Утвержденный План мероприятий направляется в отдел внедрения 
лучших практик ved_spec_gelp@irkutskoil.ru. 

3.5.3 В случае привлечения Субподрядных организаций, Подрядчиком и 
Субподрядчиком составляется совместный План мероприятий, который 
согласовывается с Куратором, специалистом по ОТ и ПБ 
подразделения, на котором выполняются работы, либо специалистом 
по ОТ и ПБ подразделения, курирующего договор со стороны Заказчика, 
утверждается руководителями Подрядчика и Субподрядчика. 

3.5.4 Все работники Подрядчика и Субподрядчика должны быть ознакомлены 
с Планом мероприятий. 

3.5.5 Контроль за своевременным выполнением разработанных мероприятий 
по снижению критических и высоких рисков, указанных в Плане 
мероприятий, возлагается на Куратора. 

3.6 Обеспечение сторонних организаций (Подрядчика) 
электроэнергией 

3.6.1 Обеспечение сторонних организаций (Подрядчика) электроэнергией 
определено требованиями Регламента «Организация технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии сторонних организаций к электрическим сетям на 
объектах ООО «ИНК» и обществ», РГ.04.24. 
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4 Проведение проверок состояния производственной, 
экологической безопасности, охраны здоровья, пропускного и 
внутриобъектового режимов 

4.1 Подрядчик должен проводить проверки соблюдения требований 
ПЭБОЗП и ВР при выполнении работ и проживании на переданной 
Заказчиком территории (для своего персонала и персонала 
Субподрядчика). 

4.2 Результаты проверок должны быть задокументированы в порядке, 
предусмотренном СУОТ Подрядчика.  

4.3 Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и 
контрольные проверки соблюдения требований ПЭБОЗП и ВР без 
применения либо с применением приборов, устройств, оборудования и 
(или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающих видео-, аудио или иную фиксацию процессов 
производства работ на участках и объектах выполнения работ, в местах 
проживания, местах пребывания Подрядчика в любое время без 
предупреждения. 
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как 
представителями Заказчика, так и специалистами сторонних 
организаций, работающими по договору с Заказчиком, в том числе 
Охранным предприятием. Основанием для проведения аудитов и 
контрольных проверок могут являться государственные требования по 
ПЭБ и ОЗ, и ВНМД Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику 
содействие в проведении таких проверок. 

4.4 Результаты аудитов и проверок предоставляются Подрядчику, который 
в свою очередь обязан устранить выявленные нарушения, с 
последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе. 

4.5 Заказчик оставляет за собой право на основании результатов проверок 
остановить (запретить) производство работ и (или) выставить 
штрафные санкции в соответствии с Приложением 3 к Стандарту. 

4.6 Руководители Подрядчика всех уровней должны: 

− показывать личный пример своим подчиненным, а также другим 
работникам, в создании и поддержании безопасных условий труда 
на Территории Заказчика; 

− участвовать в совещаниях, форумах и других мероприятиях по 
ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком (по приглашению); 

− участвовать в расследованиях происшествий; 

− лично осуществлять регулярные обходы мест проведения работ 
его персоналом; 

− демонстрировать пример высокой культуры безопасности на всех 
уровнях деятельности; 

− останавливать работы, проводимые с нарушением требований 
безопасности. 
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5 Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, пропускному и внутриобъектовому режимам  

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 заменяют проведение Подрядчиком инструктажей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Инструктаж по пропускному, внутриобъектовому режиму, режиму 
проживания и инструктаж по пожарной безопасности в ВЖК и ВЖП ООО 
«ИНК» проводится 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 инструктажа 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, ознакомления 
под роспись с ППР, технологическими картами, инструкциями и пр., 
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.  

6 Проведение работ повышенной опасности, 
одновременных работ 

6.1 Работы повышенной опасности 

6.1.1 Работы повышенной опасности должны проводиться в соответствии с 
СТ.08.10 «Организация и безопасное проведение работ повышенной 
опасности». 

6.1.2 Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, имеющие право 
утверждения нарядов-допусков, лица, ответственные за выполнение 
подготовительных мероприятий и мер безопасности при проведении 
работ должны быть определены Приказом Подрядчика. 

6.1.3 Подрядчик обязан перед началом выполнения работ проводить анализ 
безопасного выполнения работ в соответствии с РГ.01.10 и целевой 
инструктаж со всеми участниками процесса под роспись. 

6.2 Одновременные работы 

6.2.1 Одновременные работы по бурению, освоению, испытанию, вскрытию 
дополнительных продуктивных отложений, обустройству, эксплуатации 
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и ремонту скважин на кустовых площадках, должны проводиться в 
соответствии с П.01.26. 

6.2.2 Ответственный за безопасное производство одновременных работ со 
стороны Заказчика назначается Приказом о допуске в соответствии с п. 
3.3.2 настоящего Стандарта. 

6.2.3 Ответственный за безопасное проведение одновременных работ со 
стороны Заказчика осуществляет координацию и информирование 
Подрядчиков, выполняющих работы на одной неподконтрольной им 
территории и у которых отсутствуют взаимные договоры. 

6.2.4 Для организации безопасного проведения одновременных работ 
Заказчиком и Подрядчиками, принимающими участие в проведении 
одновременных работ, составляется Совмещенный план-график 
Ф_08.СТ.04.10 (ред. 12). Совмещенный план-график содержит 
информацию о назначенных ответственных лицах по каждой из 
организаций (подразделений) исполнителей. Совмещенный план-
график составляется на весь период одновременных работ. Каждая 
организация, которая планирует приступать к работам, обязана 
ознакомиться с работами, проводимыми на площадке, у ответственного 
за безопасное производство одновременных работ со стороны 
Заказчика и при необходимости инициировать оформление нового 
совмещенного плана-графика. 

6.2.5 К совмещенному плану-графику обязательно составляется «Карта-
схема совмещенного проведения работ», в которой обозначается 
расстановка ввозимого оборудования, обозначаются зоны 
ответственности подрядчиков, маршруты движения персонала и техники 
в зоне ответственности подрядчиков, минимально допустимые 
расстояния между оборудованием, а также пути эвакуации в случае ЧС. 
Карта-схема должна быть согласована руководителями каждой из 
работающих организаций. Персонал каждой организации должен быть 
ознакомлен под роспись на обратной стороне, утвержденной «Карты-
схемы совмещенного проведения работ» или её копии. 

6.2.6 При планировании производства одновременных работ необходимо не 
допускать наложение одновременно на одной площадке выполнения 
работ, запрещенных к совместному проведению или работ, мешающих 
проведению друг друга и создающих риски безопасному её проведению. 

6.2.7 Одновременное проведение работ на площадке даже при соблюдении 
минимально допустимых расстояний между местами проведения работ 
всегда несет дополнительный риск, поэтому проводить такие работы 
необходимо только в тех случаях, когда раздельное последовательное 
выполнение данных работ невозможно или нецелесообразно. 

6.2.8 При выборе очередности проведения работ следует учитывать: 

− продолжительность работ; 

− критичность выполнения работ; 

− планируемую последовательность работ. 
6.2.9 До начала выполнения одновременных работ должна быть проведена 

оценка рисков, возникающих при выполнении данного вида работ, 
разработаны мероприятия по обеспечению безопасности с занесением 
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в План мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, в 
соответствии с п.3.5 настоящего Стандарта. 

7 Права и обязанности Подрядчика 

7.1 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; 

− по письменному согласию Заказчика привлекать Субподрядчиков 
для выполнения отдельных работ, оставаясь ответственным перед 
Заказчиком за выполнение работ в целом. Привлечение 
Субподрядчика осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 
согласованию привлечения субподрядных организаций на объекты 
ООО «ИНК» И.05.09;  

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

− реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

7.2 Обязанности Подрядчика  

7.2.1 Выполнять работы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, правилами и инструкциями по ПЭБОЗП и ВР и 
другими ВНМД Заказчика. 
Подрядчик должен обеспечить доведение стандартов, норм и правил 
безопасности, установленных Заказчиком, до всего своего персонала, 
работающего на Территории Заказчика, включая Субподрядчиков и 
посетителей, а также должен контролировать соблюдение этих правил 
при производстве работ. 
Подрядчик должен обеспечить, чтобы все стороны, участвующие в 
работах на объектах, получили, поняли и применяли эту информацию. 

7.2.2 Руководство Подрядчика должно организовать распространение 
информации по вопросам ПЭБОЗП и ВР. 

7.2.3 Соблюдать требования «Золотых Правил Безопасности Иркутской 
нефтяной компании». Незамедлительно сообщать о случаях их 
нарушения в порядке, установленном п. 7.2.4. 

7.2.4 Немедленно сообщать о всех происшествиях и ЧС, случаях оказания 
первой помощи при получении микротравм, 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. 

7.2.5 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. 7.2.4. настоящего Стандарта, принять меры 
по предотвращению развития аварийной ситуации.  
Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей 
скорой медицинской помощи и пожарной охраны на территорию с 
сопровождением к месту происшествия. 

7.2.6 Подрядчик/Субподрядчик 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. 

7.2.7 По итогам расследования в течение 3 (Трех) рабочих дней 
предоставлять Заказчику достоверные материалы и Акт (Отчет) 
расследования происшествия, соответствующий требованиям 
действующего ВНМД Заказчика. 

7.2.8 Предоставлять отчет 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 происшествий Куратору. 

7.2.9 Подрядчик обязан обеспечить обучение, проверку знаний требований 
охраны труда, требований безопасности, предъявляемых к организации 
и выполнению работ в электроустановках, правилам соблюдения 
противопожарного режима, всем видам противопожарного инструктажа, 
наличие профессиональной переподготовки в области пожарной 
безопасности (не менее 250 ч) и инструктажа по ГО и ЧС, экологической 
безопасности, а также аттестацию по вопросам промышленной 
безопасности всему персоналу (включая привлекаемых 
Субподрядчиков), в том числе руководителям. 
Подрядчик обязан привлекать квалифицированный персонал, 
состоящий в штате Подрядчика. Квалификация персонала 
подтверждается соответствующими документами о квалификации, 
обучении.  
Подрядчик обязан обеспечить наличие у работников документов, 
подтверждающих проверку знаний требований охраны труда, 
требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению 
работ в электроустановках, пожарной, экологической безопасности, а 
также аттестацию по вопросам промышленной безопасности. 

7.2.10 Подрядчик обязан обеспечить прохождение адаптационного курса для 
Подрядчика всеми работниками, впервые заезжающими на Объекты 
(территорию) Заказчика, в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) 
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календарных дней. При нарушении срока Заказчик в праве 
заблокировать пропуск в соответствии с п 8.1. 

7.2.11 Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию 
первой помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, а 
также организовать медицинское обеспечение сотрудников и 
укомплектовать производственные объекты аптечками в соответствии с 
требованиями нормативных документов, действующих на территории 
РФ, но не менее 1 аптечки на 25 человек. Подрядчик должен 
определить месторасположения на территории аптечек для оказания 
первой помощи на время выполнения работ (услуг). При проведении 
общестроительных работ, а также работ с кислотой, щелочью и другими 
химикатами Подрядчик обязан укомплектовать производственные 
объекты станциями промывки глаз согласно Стандарта «Средства 
индивидуальной защиты. Основные требования к обеспечению и 
обращению» СТ.03.10 на каждые 25 человек 1 станция. 

7.2.12 Направлять на производственные объекты сотрудников, прошедших 
медицинский осмотр (предварительный при поступлении на работу и 
периодический – в процессе работы) и обязательное психиатрическое 
освидетельствование (с обязательным предоставлением 
подтверждающих документов, за счет собственных средств), имеющих 
необходимые обязательные и профилактические по эпидемическим 
показаниям прививки (клещевой энцефалит, грипп и др.), и не имеющих 
медицинских противопоказаний для выполнения своих должностных 
обязанностей.  
Подрядчик должен обеспечить прохождение предвахтового 
медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом методе работы, в 
рамках Договора с медицинским провайдером, оказывающим услуги на 
объектах ИНК. 
Подрядчик должен обеспечить наличие обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессионального 
заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал 
Подрядчика и персонал Субподрядчиков, за счет собственных средств. 
Подрядчик должен обеспечить проведение предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра для водителей, в рамках 
Договора с медицинским провайдером, оказывающим услуги на 
объектах ИНК.   

7.2.13 Подрядчик несет ответственность за неполное предоставление 
документов и(или) предоставление недостоверной информации, в том 
числе документов о квалификации, обучении и проверке знаний 
сотрудников, о прохождении медицинских осмотров, предоставляемых 
на любой стадии взаимодействия с Заказчиком. 
 

7.2.14 Возмещать Заказчику затраты, связанные с оказанием скорой 
специализированной медицинской помощи сотрудникам Подрядчика 
(Субподрядчика), связанную с последующей медицинской эвакуацией с 
использованием санитарной авиации. 

7.2.15 Подрядчик обязан иметь на месте производства работ: 

− копии разрешительных документов на виды работ, выполняемых 
по заключенному договору (если требуется Законодательством);  
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− копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное 
производство работ;  

− приказ о назначении ответственных лиц за ПЭБ и ОЗ; 

− ППР, ПОС или технологическую карту на выполняемую работу; 

− сведения о прохождении персоналом медицинского осмотра в 
соответствии с его должностными обязанностями;  

− сведения о документах, подтверждающих обучение и проверку 
знаний о проведении инструктажей, обучения безопасным методам 
работы, протоколы проверки знаний по данному виду работ. 
Минимальный перечень данных документов приведен в 
Приложении 2 к Стандарту;  

− приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с опасными 
отходами, с приложением свидетельств на право работы с 
опасными отходами;  

− приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на 
месте проведения работ и в местах проживания; 

− копии паспортов на отходы 1-4 класса опасности, образующиеся в 
процессе деятельности;  

− разрешение на привлечение и использование иностранной 
рабочей силы и разрешение на работу иностранных граждан и лиц 
без гражданства;  

− документы, подтверждающие соответствие состояния 
инструмента, приспособлений, оборудования законодательным 
требованиям РФ; 

− сертификаты и разрешения на применяемое оборудование, 
материалы; 

− актуальную документацию в области ПЭБ и ОЗ в соответствии с 
требованиями действующего законодательства (инструкции по 
охране труда по профессиям и видам работ, программы 
инструктажей, перечень работ повышенной опасности, журнал 
регистрации инструктажей по охране труда и пр.); 

− схему оповещения о пожарах, несчастных случаях, 
террористических актах, разливах нефтепродуктов и чрезвычайных 
ситуациях на объектах Заказчика, с контактными данными 
ответственных лиц, начальника смены ЦИТС ООО «ИНК» и 
Куратора. 

7.2.16 Посещать объекты на территории Заказчика только в установленное 
для посещения время с использованием пропусков установленного 
образца, посредством систем контроля доступа (турникеты, 
электронные замки и т.п.). 

7.2.17 Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика.  
7.2.18 Обеспечить собственный персонал, выполняющий работы (услуги) на 

Объектах Заказчика, условиями проживания и труда согласно 
действующих санитарно-гигиенических и бытовых норм. Размещение 
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персонала Подрядчика и Субподрядчика на объектах ООО «ИНК» 
осуществляется в соответствии с РГ.03.55. 

7.2.19 Обеспечить наличие достаточного объема питьевой воды 
соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим 
нормам. 

− Работники, работающие на высоте, а также машинисты 
землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по 
условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее 
место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на 
рабочих местах; 

− На строительных площадках при отсутствии централизованного 
водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления 
кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать 
пункты питания; 

− 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. 

7.2.20 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства 
работ и в местах проживания выполнение требований пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Подрядчик разрабатывает всю необходимую 
распорядительную документацию в целях исключения возникновения 
пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного 
режима. 

7.2.21 Осуществлять размещение своей производственной базы (включая 
жилой поселок, склад материалов, места временного накопления   
отходов и т. п.) в соответствии утвержденной Заказчиком схемой ВЖК и 
ВЖП. Согласование и утверждение схемы ВЖК и ВЖП Подрядчика 
должно проводиться в соответствии с МУ.02.20 до начала заезда 
Подрядчика на предоставляемый ООО «ИНК» или другим Обществом 
участок.    

7.2.22 Для каждого здания и сооружения Подрядчик обязан разработать 
инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
Правилами Противопожарного режима в РФ с учетом специфики 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных 
зданиях, сооружениях. В инструкции должны быть указаны действия 
персонала в случае пожара, включая порядок оповещения людей о 
пожаре (звуковое оповещение - сирена), указание основного и 
альтернативного места сбора вне зоны опасности. 

7.2.23 Подрядчик обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и наружных установках 
обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны, ФИО ответственного за пожарную безопасность и 
номер вызова телефона пожарной охраны. 

7.2.24 Первичные средства пожаротушения должны находиться в 
необходимом количестве на рабочих местах и в бытовом городке в 
специально обозначенных местах. Их количество определяется по 
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нормам, установленным Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации. 

7.2.25 Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное 
электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные 
приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.  

7.2.26 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. 

7.2.27 Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в 
чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ 
применительно к контрактуемому виду услуг, а также иных документов, 
необходимых в соответствии с экологическим законодательством РФ и 
законодательством РФ в области промышленной безопасности. 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. 
7.2.28 Подрядчик организует проведение ежеквартальных тренировок по 

реагированию в чрезвычайных ситуациях в соответствии с графиком, 
согласованным с Заказчиком. 

7.2.29 Практические тренировки по эвакуации персонала необходимо 
проводить не реже одного раза в 3 месяца. 

7.2.30 Территория Заказчика, объекты, оборудование, выделенные 
Подрядчику для производства работ, рабочие места должны 
содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы 
нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с 
экологическим законодательством. Уборка рабочих мест должна 
осуществляться ежедневно по окончании рабочей смены 
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7.2.31 В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента завершения работ 
либо не реже 1 (Одного) раза в месяц, если общий срок выполнения 
работ составляет более 3 (Трех) месяцев, производить за свой счет 
уборку территории, закрепленной за ним Заказчиком для проживания и 
выполнения работ по договору. В противном случае Заказчик оставляет 
за собой право уборки загрязненной площадки и прилегающей к ней 
территории своими и/или привлеченными силами с удержанием с 
Подрядчика фактически понесенных затрат.  

7.2.32 В течение 10 (Десяти) календарных дней после выполнения работ, 
обеспечить за свой счет разбор и вывоз временных сооружений и 
временных коммуникаций за пределы строительной площадки к 
согласованному месту дислокации, осуществить вывоз строительно-
монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих 
Подрядчику.  

7.2.33 Организовать минимум 3-разовое питание для своих сотрудников, а 
также условия для приема пищи, помещения для обогрева и перерывов 
в работе, согласно требованиям законодательства РФ. Обеспечить 
наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том 
числе оборудованных холодильной техникой для хранения 
скоропортящихся продуктов. 

7.2.34 Обеспечить естественное и искусственное освещение на территории и 
на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах 
прохода по территории работников. 

7.2.35 Ограничить непрерывное нахождение сотрудников на вахте сроком не 
более 60 дней (по согласованию с Куратором, возможно продление до 
90 дней на вахте), с последующим предоставлением отдыха 
соразмерного рабочей вахте.  

7.2.36 Обеспечить свой персонал СИЗ, в объеме и видах не ниже, чем 
предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, Подрядчик или Субподрядчик обязан 
обеспечить соответствие СИЗ климатической зоне, наличие документов, 
подтверждающих их соответствие (сертификаты). Обеспечение 
персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика 
требований по применению СИЗ является исключительной 
ответственностью Подрядчика. 

7.2.37 Не допускать к работе своих сотрудников без установленных СИЗ, а 
также в неисправной, грязной спецодежде и спецобуви или с 
неисправными средствами индивидуальной защиты. 

7.2.38 Следить за использованием и правильным применением рабочими 
средств индивидуальной защиты. 

7.2.39 При выполнении работ, а также при перемещении и нахождении на 
производственной территории обязательно применение минимального 
комплекта СИЗ (защитной каски с подбородочным ремнем, спецодежды, 
спецобуви, средств защиты органов зрения (в соответствии с видом 
выполняемой работы согласно Приложение №4 к настоящему 
Стандарту) и средств защиты рук).  
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7.2.40 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно 
обеспечен соответствующими СИЗ: 

− двойным комплектом СИЗ органов зрения (защитными очками 
закрытого типа и защитным лицевым щитком) при работах с 
отрезным, шлифовальным и заточным инструментом, в т. ч. 
углошлифовальной машиной; 

− защитным щитком сварщика и жароустойчивыми перчатками для 
сварочных работ; 

− средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от 
условий и видов выполняемых работ, в том числе на газоопасных 
объектах и при проведении газоопасных работ; 

− средствами защиты от падения при работе на высоте; 

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

7.2.41 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. 

7.2.42 Во время пожароопасного периода для работы в условиях задымления, 
вызванного лесными пожарами, Подрядчик (Субподрядчик) 
обеспечивает свой персонал защитными респираторами 
соответствующих моделей. 

7.2.43 От всех посетителей, прибывающих на площадку, требуется ношение 
соответствующих средств защиты в течение всего времени пребывания 
в зоне производства работ.  

7.2.44 Организовать места хранения, стирки, ремонта и сушки СИЗ, места 
утилизации работниками одноразовых СИЗ. 

7.2.45 Организовать места хранения, определить особенности использования 
(при наличии) и места утилизации работниками смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 

7.2.46 Подрядчик и привлеченные Субподрядчики, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
должны являться членами саморегулируемых организаций, иметь 
лицензии, либо иные предусмотренные действующим 
законодательством РФ разрешения на право осуществления работ, 
выполняемых в рамках договора. Копии таких протоколов аттестации, 
сертификатов, лицензий или иной разрешительной документации 
должны предоставляться представителям Заказчика по их требованию.  

7.2.47 Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечивать 
получение, а также поддержание в силе всех необходимых 
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профессиональных допусков, лицензий, сертификатов, разрешений на 
применение отдельных материалов, веществ, оборудования и техники, 
требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, 
строительными и иными нормами и правилами, иной нормативной, 
ведомственной документацией, в том числе разрешений и 
согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. 

7.2.48 Обеспечить своих сотрудников исправным сертифицированным 
оборудованием, инструментом и приспособлениями, отвечающими 
требованиям безопасности для конкретных производственных 
площадок и работ, выполняемых по договору.  

7.2.49 Обеспечить своих сотрудников первичными средствами пожаротушения 
и необходимыми приборами, и системами контроля для конкретных 
производственных площадок и работ, выполняемых по договору.  

7.2.50 Подрядчик до начала выполнения работ должен определить:  

− границы зон на время выполнения работ по действию опасных 
факторов на территории; 

− рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-
допуску; 

− места установки защитных ограждений и знаков безопасности. 
7.2.51 Обеспечить оформление нарядов-допусков на проведение газоопасных, 

огневых работ и иных работ повышенной опасности, в соответствии с 
СТ.08.10. 

7.2.52 Нанести (на время выполнения работ и удалить после окончания работ) 
на производственное оборудование, органы управления и контроля, 
элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальную 
разметку и знаки безопасности, а также наименование и 
принадлежность оборудования организации. 

7.2.53 При численности работников на объекте производства работ более 50 
человек обеспечить постоянное нахождение на объекте своих 
специалистов по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, из расчета 1 специалист по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности на каждые 100 работников. При численности 
работников менее 50 человек допускается возложение исполнения 
указанных обязанностей на ИТР, постоянно находящихся на Территории 
Заказчика, с закреплением этих функций приказом по организации. 

7.2.54 Не допускать пронос, провоз, изготовление, а также попытку проноса, 
провоза, изготовления, на Территорию Заказчика спиртсодержащих, 
наркотических и токсических веществ, вызывающих опьянение. Не 
допускать нахождение и (или) нахождение и употребление на 
Территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение. Нахождение на Территории 
Заказчика, в том числе на территории и в помещении контрольно-
пропускного пункта, в состоянии опьянения запрещено. 

7.2.55 Перед началом рабочей смены и допуском сотрудников к работе 
проводить осмотр сотрудников на предмет ухудшения состояния 
здоровья, а также отсутствия алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также остаточного опьянения.  

kodeks://link/d?nd=816800965&nh
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Персонал Подрядчика, 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 также поставить 
непосредственного руководителя в известность. 

7.2.56 Не допускать к работе (отстранять от работы) своих сотрудников (а в 
случае привлечения Субподрядчиков и сотрудников Субподрядчика), 
появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии 
остаточного опьянения, без права дальнейшего их нахождения на 
Территории Заказчика. 
Сообщать Заказчику (по телефону: 5314 или на электронный адрес: 
smena_cpo@irkutskoil.ru) о проносе/провозе/изготовлении 
спиртсодержащих жидкостей, наркотических веществ, а также о 
нахождении сотрудника (-ов) подрядчика в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, с указанием даты, 
времени, места нахождения сотрудника на объекте, ФИО, должности 
сотрудника, кем зафиксирован факт опьянения.  

7.2.57 В случае обнаружения сотрудниками Заказчика персонала Подрядчика 
или привлеченных Субподрядчиков в состоянии опьянения, указанного 
в п. 7.2.56 настоящего Стандарта, Подрядчик обязуется 
незамедлительно удалить данных сотрудников с Территории Заказчика. 

7.2.58 Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, 
которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к 
происшествию, с обязательным уведомлением об этом Заказчика 
согласно п.7.2.4 настоящего Стандарта.  

7.2.59 Осуществлять деятельность по организации процесса управления 
отходами производства и потребления в соответствии с СТ.04.11. 

7.2.60 Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в 
процессе выполнения работ по договору.  

7.2.61 Выполнять работы исключительно на выделенной территории и ни в 
коем случае не должны выходить за ее пределы без разрешения 
Заказчика или других требуемых согласований. 

7.2.62 Соблюдать все правила рационального использования, нахождения на 
Территории Заказчика, сбережения зеленых насаждений и земли, а 
также выполнять распоряжения Заказчика, касающиеся соблюдения 
указанных мероприятий, в том числе по предписаниям государственных 
органов надзора и контроля.  

7.2.63 Использовать лесные участки в соответствии с их целевым 
назначением и принадлежностью к категории земель и разрешением 
использованием способами, не наносящими вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту. 

7.2.64 С целью соблюдения границ отведенного земельного участка 
Подрядчик обязан обеспечить на весь период проведения вырубки 
присутствие своего или привлеченного специалиста с профильным 
геодезическим образованием (маркшейдер или геодезист), 
обеспеченным поверенным геодезическим оборудованием и под его 
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руководством производить работы по вырубке площадки и подъездных 
путей к площадке. 

7.2.65 Обеспечить хранение вырубленной древесины в соответствии с 
условиями договора аренды лесного участка до перехода права 
собственности на нее от Российской Федерации к Заказчику или 
третьему лицу. 

7.2.66 Обеспечивать за свой счет сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в 
установленном порядке отходов производства и потребления, сточных 
вод, образовавшихся в результате проведения работ путем заключения 
договора со специализированной организацией. 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. 
Вести журнал первичного учета отходов и представлять Заказчику 
документы, подтверждающие вывоз и утилизацию отходов, вывоз и 
передачу на очистку сточных вод. Обеспечить сортировку, раздельный 
сбор и безопасное временное накопление отходов производства и 
потребления, образующихся в процессе деятельности Подрядчика, 
путем оборудования площадок временного накопления отходов 
(площадки должны быть укомплектованы специальными 
металлическими контейнерами (не менее 2 шт.) объемом 1,2 м3) 
герметичным основанием, ограждением с трех сторон, согласно 
требованиям природоохранного законодательства. Проводить 
регулярную дезинфекцию контейнеров для сбора пищевых отходов (не 
реже 1 раза в месяц). 
Места временного накопления отходов производства и потребления 
(размещение контейнеров) согласовывать с Заказчиком до начала 
проведения работ.  
Обеспечить безопасное временное накопление образующихся сточных 
вод путем оборудования герметичных септиков. Предоставлять 
Заказчику по запросу Акты испытаний септиков. 

7.2.67 Обеспечить мойку автотранспорта и спецтехники в специально 
оборудованных местах. Автомойки и пункт мойки колес должны быть 
оборудованы системой сбора и очистки стоков. Мойка миксеров и 
бетононасосов должна производиться в специально отведенном и 
оборудованном месте для предотвращения попадания цементного 
раствора в канализацию и в пути естественного водосброса. Цементную 
смесь и другие отходы категорически запрещается сливать в 
канализационные системы или водостоки. 

7.2.68 Обеспечить ведение документации по учету привоза и расхода воды на 
технические, хозяйственные и питьевые нужды. 

7.2.69 Обеспечить за свой счет сбор, безопасное временное накопление и 
передачу специализированной организации на утилизацию 
(обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и 
других токсичных отходов. 
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7.2.70 Исключить факты несанкционированного обращения с источниками 
ионизирующего излучения, в том числе вышедшего из строя. 
Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении 
работ на скважинах, в которых ранее в результате аварии оставлены 
источники ионизирующего излучения.  

7.2.71 При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны 
иметь при себе: 

− путевой лист с указанием маршрута, перевозимого груза (отходы); 

− копию паспортов на перевозимые опасные отходы. 
7.2.72 Подрядчик должен обеспечить соответствие количества атмосферных 

выбросов от оборудования, установок, транспортных средств 
согласованным нормативам, и применять меры по их снижению. 
Подрядчик должен применять соответствующие меры по контролю 
пылеобразования при осуществлении перевозок материалов и 
производстве земляных работ в засушливое время года. 

7.2.73 Получать в установленном порядке разрешительную документацию, 
необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в 
соответствии с договором, в том числе: разрешения на выбросы 
вредных веществ в атмосферу, на обращение и размещение отходов, 
необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в 
соответствии с договором. 

7.2.74 Подрядчик обязан осуществить постановку объекта НВОС на 
государственный учет не позднее 30 календарных дней со дня 
подписания договора о начале работ на объекте. 
Актуализация сведений об объекте НВОС выполняется Подрядчиком 
самостоятельно. Подрядчик направляет Заказчику информацию о 
постановке объекта НВОС на государственный учет (информацию об 
актуализации сведений об объекте НВОС) не позднее 5 дней с момента 
получения свидетельства о постановке объекта НВОС на 
государственный учет (свидетельства об актуализации сведений об 
объекте НВОС). 
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за предоставление 
не полной (не достоверной) информации об источниках загрязнения 
окружающей среды. 

7.2.75 Самостоятельно вывозить все виды отходов в места утилизации по 
мере необходимости в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ, самостоятельно и от своего имени заключать с 
организациями, осуществляющими утилизацию отходов, 
соответствующие договоры.  

7.2.76 Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей 
среды по объектам производства работ.  

7.2.77 Производить самостоятельно оплату за негативное воздействие на 
окружающую среду в отношении объектов, на которых проводятся 
работы.  

7.2.78 Компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, 
убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам.  
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7.2.79 Производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических 
последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика или 
Субподрядчика.  

7.2.80 Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются 
нормативные документы на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), гигиенический 
сертификат, разрешение уполномоченного сертификационного центра 
на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах 
добычи, транспорта и переработки нефти.  
Запрещается использование и хранение на площадке асбеста и 
асбестосодержащих материалов, таких как асбоцементные плиты, 
трубы, ткань и др. 
Все вредные вещества (1 - 3-го класса опасности) необходимо хранить 
в специально отведенных и помеченных ярлыками контейнерах, 
емкостях, складах. Складирование производится в отведенных и 
маркированных зонах, достаточно больших для вмещения товарно-
материальных запасов на случай разлива. В помещении складов 
вредных веществ в доступном месте должны храниться списки 
складируемых веществ с описанием их химических и физических 
свойств, класса опасности, и возможных негативных воздействий на 
человека и окружающую среду (паспорта безопасности материалов). 
Подрядчик должен предусмотреть в складских помещениях, где 
хранятся вредные вещества, наличие достаточных средств ликвидации 
разливов опасных веществ, наличие первичных средств пожаротушения 
и наличие средств индивидуальной защиты для лиц, занятых в 
ликвидации разливов вредных веществ. Сотрудники складов вредных 
веществ должны быть обучены мерам по ликвидации таких разливов. 
Все баки и бочки, и другие емкости с топливом и маслом должны быть 
установлены в специальные поддоны, способные вмещать полное 
содержимое бака + 10% емкости. 

7.2.81 Все Подрядчики и Субподрядчики, 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 мониторинга и 
подключить к программному обеспечению системы спутникового 
мониторинга транспортных средств, утвержденного к 
использованию Заказчиком, отвечающей требованиям СТ.05.02 
«Требования к системам телематики транспортных средств»; 

− соблюдать требования СТ.13.10 «Безопасность дорожного 
движения»; 

− соблюдать требования РГ.11.10 «Согласование проезда 
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств»; 

− соблюдать внутриобъектовый скоростной режим, установленный 
Заказчиком в СТ.13.10 «Безопасность дорожного движения»; 

− обучать водителей по программе “Защитное Вождение” в 
соответствии с требованиями, установленными СТ.13.10 
“Безопасность дорожного движения”. 
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− выбирать провайдера по “Защитному вождению” в соответствии с 
требованиями РГ.09.10 “Проведение обучения “Защитное 
Вождение””. 

7.2.82 Обеспечить контроль технического состояния производственного 
оборудования транспортных средств и оборудования телематики, 
применяемого при выполнении работ на Территории Заказчика. 
Обеспечить оборудование ТС аппаратурой спутниковой навигации, 
датчиками, отвечающими требованиям СТ.05.02 «Требования к 
системам телематики транспортных средств», совместимыми с 
программным обеспечением ССМ ТС, утвержденным к использованию в 
соответствии с ВНМД Заказчика. 
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. 

7.2.83 В случае проведения длительных ремонтов транспортных средств на 
территории Заказчика сроком более 7 (Семи) календарных дней и 
неспособности обеспечить их отображение в программном обеспечении 
«Комбат», Подрядчик обязан заблаговременно известить о подобных 
фактах ОСМ СОКиПА ООО «ИНК», направив уведомление по адресу 
div_gps@irkutskoil.ru. 

7.2.84 По завершению работ по действующему договору, а также при смене 
владельца транспортного средства, его государственного 
регистрационного знака, а также других сведений, влияющих на его 
идентификацию, Подрядчик обязан сдать предыдущий пропуск в ООО 
ОП «Оберег». 

7.2.85 Обеспечить исправность, работоспособность предоставляемого 
Подрядчиком оборудования, техники и материалов, их пригодность для 
безопасного и эффективного выполнения работ, соответствие 
государственным стандартам качества (ГОСТам), техническим 
указаниям и техническим условиям, национальным стандартам (НС) и 
техническим регламентам (TP), а также обеспечить наличие 
соответствующих сертификатов, разрешений на применение, 
технических паспортов и других документов, удостоверяющих их 
качество.  
Все оборудование должно быть оснащено системами автоматики, 
блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующей 
документацией или нормативными документами, предъявляемыми к 
транспорту, оборудованию, подъемным агрегатам). 
Подрядчик должен обеспечить установку на время выполнения работ 
предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 
аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, 
расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и 
сооружений. 
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При необходимости организовать установку новых или реконструкцию 
имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных 
и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и 
воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований 
охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих 
местах. 

7.2.86 В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан включить в 
договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем 
Стандарте. Несоблюдение Подрядчиком данного условия не 
освобождает его от обязанности по несению ответственности за 
соблюдение привлеченным им Субподрядчиком требований настоящего 
Стандарта. 

7.2.87 В случае если срок исполнения Подрядчиком обязательств по договору 
превышает 30 (Тридцать) календарных дней, Подрядчик обязан в 
установленном действующим законодательством РФ порядке создать 
на территории муниципального образования, на территории которого 
выполняются работы (оказываются услуги) по соответствующему 
договору, рабочие места и обособленное подразделение Подрядчика и 
не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения от 
соответствующего налогового органа документов, подтверждающих 
регистрацию такого обособленного подразделения Подрядчика, 
Подрядчик обязан представить Заказчику копии таких документов. 
Подрядчик обязан уплачивать в бюджет муниципального образования 
налоги на доходы физических лиц, ведущих деятельность на 
территории муниципального образования, на территории которого 
выполняются работы (оказываются услуги) по соответствующему 
договору. 

7.2.88 Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области соблюдения прав и коренных 
малочисленных народов. 

7.2.89 Самостоятельно осуществлять разрешение всех вопросов, претензий, 
споров и разногласий, возникающих при исполнении договора, в том 
числе, но не исключительно, во взаимоотношениях с общинами 
коренных малочисленных народов и их представителями. Для 
указанных целей, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, получать все необходимые разрешения и 
согласования органов местного самоуправления, активно и 
добросовестно взаимодействовать с общинами коренных 
малочисленных народов и их представителями по всем указанным 
вопросам, относящимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к их компетенции, предпринимать все 
необходимые превентивные меры для предотвращения возникновения 
споров и разногласий. 

7.2.90 Нести ответственность в полном объеме за любой прямой либо 
косвенный ущерб, который причинён либо может быть причинен 
охраняемым законодательством Российской Федерации объектам и 
интересам, в том числе, но не исключительно, почвам, лесам, объектам 
животного мира, водным объектам и биологическим ресурсам, при 
исполнении условий договора, включая на территории традиционного 
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, предпринимать все необходимые 
превентивные меры для предотвращения причинения любого рода 
ущерба указанным объектам и интересам. 

7.2.91 Ограждать Заказчика от любых прямых либо подразумеваемых 
требований, притязаний и претензий любых третьих лиц, которые могут 
быть предъявлены ему в связи с деятельностью Подрядчика на 
территориях традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов, в связи с нарушением 
Подрядчиком предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и договором требований, в том числе, но не исключительно, 
в части возмещения ущерба или вреда, который причинён либо может 
быть причинен охраняемым законом объектам и интересам, 
окружающей среде, целостности почв, лесам, многообразию объектов 
животного мира, водным объектам и биологическим ресурсам, при 
исполнении либо при ненадлежащем исполнении условий договора. 

7.2.92 Проявлять уважение к традициям и обычаям, культуре, языку коренных 
малочисленных народов, не совершать и не допускать совершения 
действий, которые могут быть истолкованы как ущемление их 
национального достоинства, а также не допускать действий, которые 
могут опорочить или причинить ущерб деловой репутации Заказчика. 

7.2.93 Подрядчик в целях реализации социальной ответственности обязуется 
рассмотреть возможность и согласовать условия социально-
экономического сотрудничества с органами местного самоуправления, 
на территории муниципального образования которого выполняются 
обязательства по договору/договорам с Заказчиком, при наличии в 
совокупности следующих условий: 

− общая цена договора/договоров с Заказчиком превышает 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей (с НДС),  

− срок исполнения обязательств по договору/договорам с Заказчиком 
на территории муниципального образования превышает 6 (Шесть) 
месяцев. 

7.2.94 Принимать участие в совещаниях, форумах и других мероприятиях по 
ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком (по приглашению). Выполнять 
решения, принятые на совещаниях, форумах и других мероприятиях по 
ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком при участии Подрядчика. 
Руководитель подрядной организации должен самостоятельно 
докладывать форумах по ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком о 
происшествиях, произошедших у Подрядчика/Субподрядчика на 
Территории Заказчика и при выполнении работ в интересах Заказчика. 
На совещаниях и других мероприятиях по ПЭБОЗП и ВР, допускается 
выступление линейных руководителей или специалистов, 
ответственных за ПЭБОЗП и ВР в подрядной организации. 

7.3 Подрядчику запрещается 

7.3.1 Скрывать информацию о происшествии, произошедшем на Территории 
Заказчика и при выполнении работ в интересах Заказчика от 
непосредственного руководителя работ или представителя Заказчика. 



ООО «ИНК» 

Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 39 из 69 

7.3.2 Находится без производственной необходимости на действующих 
установках, в производственных помещениях Заказчика. 

7.3.3 Находиться на территории Заказчика без пропусков установленного 
образца, а также с пропусками, срок действия которых истек. 

7.3.4 Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.  
7.3.5 Выносить с Территории Заказчика принадлежащее последнему 

имущество, предметы, материалы и иные материальные ценности.  
7.3.6 Без согласования с Заказчиком проживать на Территории Заказчика. 
7.3.7 Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после 

въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения 
дополнительных мер безопасности. 

7.3.8 Оставлять без присмотра грузоподъемные механизмы с подвешенными 
на них грузами. 

7.3.9 Осуществлять работы по собственной инициативе (как ремонтного 
персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления 
руководителя объекта. 

7.3.10 Использовать телефоны на всех взрывопожароопасных объектах 
Заказчика. 

7.3.11 Использовать фото- и видео аппаратуру на объектах Заказчика, а также 
иные технические средства, способные осуществлять фото, видео 
фиксацию, без согласования с ДЭБ. 

7.3.12 Публиковать в социальных медиа-сервисах фото- и видеоматериалы 
производственных объектов, нештатных ситуаций, аварий и ЧС, а также 
любую другую информацию, полученную ввиду своей 
профессиональной деятельности на территории Заказчика, без 
согласования Заказчика. 

7.3.13 Отключать питание приборов телематики, вмешиваться в работу 
оборудования, в процесс передачи данных, в том числе на 
неиспользуемых транспортных средствах, находящихся на территории 
объектов Заказчика, за исключением случаев, указанных в п.7.2.82. 

7.3.14 Курить в местах, где установлен запрет на курение.  
7.3.15 Использовать открытый огонь в лесах, в местах проживания, на 

взрывопожароопасных объектах, если это не требуется для выполнения 
производственного процесса. 

7.3.16 Осуществлять работы по рубке лесных насаждений на лесных участках, 
используемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, и 
складирование вырубленной древесины в соответствии с проектом 
освоения лесов, порядком использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных участков. 

7.3.17 Сбрасывать в шламовый амбар, на кустовую площадку и на 
прилегающие участки, иные производственные площадки, а также за их 
пределами на Территории Заказчика нефть, нефтепродукты, 
химреагенты, отходы производства и потребления, а также сточные 
воды.  
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7.3.18 Производить мойку автомобилей и механизмов на водных объектах и в 
границах водоохранных зон.  

7.3.19 Размещать места временного накопления отходов и производить 
ремонт автомобилей и механизмов в водоохранных зонах.  

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

7.3.21 Осуществлять незаконную охоту, отлов или добычу диких животных или 
растений.  

7.3.22 Проносить, провозить, допускать нахождение на территории Заказчика 
рыболовных снастей, охотничьего и иное оружия, любых 
приспособлений для охоты и рыбалки. 

8 Права и обязанности Заказчика 

8.1 При нахождении Подрядчика на Территории Заказчика Заказчик вправе: 

− в любое время осуществлять контроль состояния ПЭБ и ОЗ, 
выполнение требований пропускного и внутриобъектового режимов 
и составлять по результатам проверки документы в соответствии с 
п. 9.3 настоящего Стандарта, и выставлять претензии; 

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

− запрещать эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений, 
инженерных систем, инструментов, приборов и производство 
работ, при выявлении нарушений правил и норм ПЭБ и ОЗ с 
выдачей документов, в соответствии с п. 9.3 настоящего Стандарта  

− запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей) 
Подрядчика материалы по вопросам ПЭБОЗП и ВР. В случае 
выявления нарушений в области ПЭБОЗП и ВР требовать 
письменных объяснений от сотрудников, допустивших данные 
нарушения; 

− требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика 
отстранения от работы их сотрудников, не выполняющих свои 
обязанности или грубо нарушающих правила, нормы, инструкции 
по ПЭБОЗП и ВР;  

− производить проверки и осмотр всех машин, вещей, материалов, 
доставляемых Подрядчиком на Территорию Заказчика. Если в 
результате осмотра будут обнаружены алкогольные, 
наркотические, токсические вещества или другие запрещенные 
предметы, автомашина и сотрудники 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;  

− при выявлении нарушений, указанных в разделе 9.4, сообщать в 
Управление внутреннего административного контроля для 
осуществления совместного разбирательства на месте 
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происшествия, а также требовать от уполномоченных лиц 
(руководителей) Подрядчика наказания данных сотрудников с 
предоставлением копии соответствующего приказа о наказании;  

− при выявлении нарушений, при производстве проверок и осмотров, 
при любых инцидентах и происшествиях, а также для целей 
фиксации каких-либо событий и действий Заказчик вправе 
производить фото и видеосъемку на территории Заказчика. При 
этом Подрядчик и/или Субподрядчик самостоятельно получают от 
своих сотрудников согласия на обработку Заказчиком 
биометрических персональных данных для указанных целей и 
несут перед Заказчиком ответственность в виде убытков, которые 
вынужден будет нести Заказчик в связи с неисполнением 
Подрядчиком/Субподрядчиком указанной обязанности; 

− в случае непредоставления либо несвоевременного 
предоставления Подрядчиком Заказчику разрешительных 
документов, а также, если окажется, что Подрядчик и/или 
Субподрядчик не обладают необходимыми для выполнения работ 
разрешительными документами к видам работ, Заказчик вправе 
фактически во внесудебном одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, от принятия исполнения всех обязанностей 
Подрядчика, предусмотренных договором, от принятия всех работ, 
выполненных Подрядчиком, вследствие утраты интереса к 
договору и к его исполнению, расторгнуть договор, потребовать 
возврата всего уплаченного Заказчиком по договору, а также 
потребовать возмещения всех причиненных убытков. В любом 
случае, Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы до 
получения разрешительных документов; 

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

− Заказчик имеет право аннулировать, заблокировать пропуск 
сотрудника Подрядчика и/или Субподрядчика, допустившего 
грубое нарушение требований Заказчика или действующего 
законодательства. При этом отнесение нарушения к грубому 
производится Заказчиком по своему усмотрению;  

− в случае выявления нарушений в области производственной 
безопасности, которые привели или могут привести к 
происшествию, Заказчик оставляет за собой право провести 
проверку знаний сотрудников Подрядчика/Субподрядчика на 
знание ВНМД Заказчика; 

− 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. 

http://kodeks/link/d?nd=816800957&nh
kodeks://link/d?nd=816825508
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8.2 Заказчик в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от 
исполнения и расторгнуть договор: 

− в случае неоднократных нарушений требований ПЭБОЗП и ВР 
Подрядчиком и непринятии мер по устранению и предупреждению 
ранее выявленных нарушений, а также в случае сокрытия 
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. 

8.3 В течение всего периода нахождения Подрядчика на Территории 
Заказчика, Куратор осуществляет контроль исполнения условий 
договора и требований настоящего Стандарта. 

9 Штрафные санкции 

9.1 Подрядчик несет ответственность в полном объеме за действия 
собственных сотрудников, а также сотрудников Субподрядчика во время 
нахождения на Территории Заказчика, любого 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). 
Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу Подрядчика, 
равно как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, 
личных неимущественных прав и иных прав, и благ, принадлежащих 
персоналу Подрядчика. Заказчик не несет какой-либо ответственности 
за вред любого рода, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред 
третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда 
персоналу Подрядчика, за исключением тех случаев, когда причиной 
такого вреда явились действия Заказчика, его представителей. 

9.2 Штрафы, выставляемые Подрядным организациям за нарушения по 
ПЭБОЗП и ВР, могут быть снижены или заменены на выполнение 
мероприятий по устранению нарушений при условии документально 
подтвержденного использования денежных средств в размере, равном 
сумме штрафа, на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
и улучшение ПЭБ и ОЗ (улучшение охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности) в подрядной организации по направлению 
допущенного нарушения. В шкале штрафов (Приложение 3) 
определены нарушения, по которым сумма штрафа является 
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неизменной, и те нарушения, по которым возможно рассмотрение 
снижения суммы штрафа или его замены на выполнение мероприятий 
по устранению замечаний. 

9.3 По факту нарушения Подрядчиком требований настоящего Стандарта, 
Заказчиком составляется в необходимом количестве экземпляров Акт-
предписание Ф_07.СТ.04.10 (ред. 12), Постановление о приостановке 
производства работ (эксплуатации оборудования, отстранения 
сотрудника от работы) на объектах ООО «ИНК» Ф_04.СТ.04.10 (ред. 12) 
или иной Акт или другой документ, установленный Заказчиком (далее – 
Акт), который подписывают: от Заказчика - лицо, проводившее проверку, 
в том числе сотрудники Охранного предприятия, на объектах от 
Подрядчика - лицо ответственное за проведение работ, либо лицо, 
допустившее нарушение. В случае отказа от подписи Акта 
представителя Подрядчика, Акт подписывается в одностороннем 
порядке с оформлением Акта об отказе от подписи произвольной 
формы. 
В случае нарушения порядка расследования происшествий (не 
предоставление запрашиваемой Заказчиком информации или 
предоставление недостоверной информации) Акт составляется 
Заказчиком в одностороннем порядке. 

9.4 Фиксация нарушения установленного внутриобъектного скоростного 
режима происходит в автоматизированном порядке посредством 
утвержденного к использованию в соответствии с ВНМД 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.  

9.5 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 
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неустановленном месте; проезда ТС, техники и механизмов в 
неустановленных местах; въезда с нарушениями на ледовую 
переправу; использование ремней безопасности; включение фар ТС.  

9.6 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 надлежащим и достаточным доказательством 
совершения перечисленных в настоящем пункте нарушений. 
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, указанному 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.  

9.7 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 и 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. 
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 



ООО «ИНК» 

Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 45 из 69 

или величине соответствующего ущерба, нанесенного окружающей 
природной среде, рассчитанного по действующим методикам (тарифам) 
или по ВНМД Заказчика. 

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

9.9 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. 

9.10 В случаях нарушения обязательных требований безопасности, не 
предусмотренных настоящим Стандартом, либо в случае нарушения 
иных требований, предусмотренных настоящим Стандартом, но 
специальная ответственность за которые не предусмотрена  
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. 

9.11 В случаях выявления фактов употребления спиртосодержащей 
жидкости, наркотических, токсических веществ, нахождения персонала 
Подрядчика или Субподрядчика на Территории Заказчика в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического, либо иных видов 
опьянения, а равно и в случае отказа сотрудников  Подрядчика или 
Субподрядчика от прохождения приборного контроля на состояние 
опьянения; при обнаружении фактов проноса (провоза), в том числе 
попыток такого проноса (провоза) спиртсодержащих жидкостей, в том 
числе пищевой   или непищевой 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) спиртсодержащих жидкостей, либо за 
отказ от прохождения приборного контроля на состояние опьянения. 

9.12 В случае несогласия Подрядчика/Субподрядчика или самого 
нарушителя с результатами приборного контроля или медицинского 
освидетельствования физического лица на состояние опьянения, 
Подрядчик/Субподрядчик организует, либо нарушитель самостоятельно 
проходит медицинское освидетельствование на состояние опьянения в 
специализированном медицинском учреждении по своему выбору, но с 
обязательным участием представителя Заказчика либо Охранного 
предприятия. Такое медицинское освидетельствование может быть 
проведено и его результаты могут приниматься Заказчиком, если с 
момента проведения приборного контроля Заказчиком/Охранным 
предприятием до момента прохождения медицинского 
освидетельствования по инициативе нарушителя или 
Подрядчика/Субподрядчика, прошло не более 3 (трёх) часов. 
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9.13 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) спиртсодержащих жидкостей лицами, 
в отношении которых ранее уже выявлялись аналогичные факты, 
размер штрафа, подлежащего уплате по установленным настоящим 
пунктом правилам, увеличивается в два раза.  

9.14 В случае самостоятельного сообщения (устного, письменного) о 
проносе/провозе/изготовлении спиртсодержащих жидкостей, 
наркотических веществ, а также о нахождении сотрудника (-ов) 
подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, в соответствии с п.7.2.55, Подрядчик 
освобождается от уплаты штрафа. Сообщение Заказчику (по телефону: 
5314 или на электронный адрес: smena_cpo@irkutskoil.ru) должно быть 
направлено до выявления данных нарушений сотрудниками Заказчика, 
либо третьими лицами, привлеченными Заказчиком для осуществления 
контроля, и/или сотрудниками охранных предприятий.   

9.15 Факт появления персонала Подрядчика и/или Субподрядчика на 
Территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения или под воздействием психотропных, токсических веществ, 
или нахождения на Территории Заказчика спиртсодержащих жидкостей, 
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 
опьянение, устанавливается любым из нижеперечисленных способов:  

− медицинским освидетельствованием в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 

− актами, составленными персоналом Заказчика и/или Охранного 
предприятия, Подрядчика, Субподрядчика, в т.ч. и по результатам 
приборного контроля;  

− письменными объяснениями работников Заказчика и/или 
Подрядчика, Субподрядчика; 

− другими способами. 
Факт отказа лица от прохождения приборного контроля или 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения является 
основанием для блокировки (изъятия) пропуска и выставления штрафа 
в соответствии с Приложением 3 за каждого сотрудника, отказавшегося 
от прохождения приборного контроля на состояние опьянения. 

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

9.17 При несогласованном письменно с Заказчиком создании новых, 
изменении действующих подъездных путей, дорог (в т.ч. создание 
съезда, заезда, либо прокладки новых) на Территории Заказчика или 
лицензионных участков Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в соответствии с Приложением 3, за каждый несогласованный 
участок дороги. 
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9.18 В случае если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в 
результате проверок (аудитов) по ПЭБ и ОЗ, это рассматривается как 
существенное нарушение или невыполнение условий договора.  

9.19 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных договором(ами) аренды земельных 
(лесных) участков, Подрядчик компенсирует Заказчику затраты по 
оплате арендной платы, пени, штрафов и (или) иных санкций, 
предъявленных Заказчику арендодателем или иными уполномоченными 
службами. 

9.20 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 сверх 
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. 

9.21 Штрафные санкции за нарушения БДД не применяются, если: 

− до совершения нарушения было оформлено и согласовано 
соответствующее отклонение от правил в рамках РГ.10.10 
«Согласование отклонений от требований ООО «ИНК» по 
безопасности дорожного движения»; 

− выполняются все условия и мероприятия, предусмотренные 
оформленным отклонением. 

Представитель Подрядчика/Субподрядчика, оформившего отклонение, 
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», публикацией в 
функционале «Личный кабинет контрагента» https://lkk.irkutskoil.ru, а 
также иным способ доведенные до сведения Заказчика. 
Подтверждением направления в адрес Подрядчиков электронных писем 

kodeks://link/d?nd=816823996
https://lkk.irkutskoil.ru/
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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, направленными в 
адрес Подрядчика посредством электронной почты в порядке, 
установленном настоящим стандартом и заключаемыми с Заказчиком 
договорами. 

11 Приложения  

№ Наименование  Идентификационный 
номер формы  Примечание 

1 

Перечень 
документов, 
предоставляемых 
Подрядчиком для 
оформления допуска 
на объекты 
Заказчика в 
соответствии с типом 
выполняемых работ 

- Включено в 
настоящий документ 

2 

Минимальный 
перечень 
документов, 
подтверждающих 
обучение, проверку 
знаний и аттестацию 
работников и 
руководителей 
Подрядчика, 
осуществляющих 
деятельность на 
Территории 
Заказчика 

- Включено в 
настоящий документ 

3 Шкала штрафов - Включено в 
настоящий документ 

4 Перечень работ, при 
которых необходимо 

- Включено в 
настоящий документ 
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№ Наименование  Идентификационный 
номер формы  Примечание 

обязательное 
применение средств 
индивидуальной 
защиты органов 
зрения 

5 
Форма акта -допуска 
для производства 
работ  

Ф_01.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

6 

Форма акта о 
соответствии 
выполненных 
внеплощадочных и 
внутриплощадочных 
подготовительных 
работ требованиям 
безопасности 
готовности объекта и 
готовности объекта  

Ф_02.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

7 

Форма акта приёма-
передачи ВНМД в 
области ПЭБОЗП и 
ВР 

Ф_03.СТ.04.10 (ред. 12) 

Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

8 

Форма 
постановления о 
приостановке 
производства работ 
(эксплуатации 
оборудования, 
отстранении 
работника от работы) 
на объектах ООО 
«ИНК» 

Ф_04.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

9 

Форма акта о 
нарушении правил 
пожарной 
безопасности 

Ф_05.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

10 Форма акта об отказе 
от подписи 

Ф_06.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

11 Форма акта-
предписания 

Ф_07.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

12 Форма совмещенного 
плана-графика 

Ф_08.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 
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Приложение 1 «Перечень документов, предоставляемых 
Подрядчиками для оформления допуска на объекты Заказчика 
в соответствии с типом выполняемых работ» 

1.Тип работ «Работы сервисного характера (за исключением выполнения 
работ повышенной опасности), работы по сбору информации для 
проектирования, мониторинга, работ по наладке, сопровождению 
информационных систем, программного обеспечения, в том числе 
выполняемые сотрудниками офиса Заказчика»: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с 
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

2 
при выполнении работ повышенной опасности, разрешительная 
документация и акт допуска оформляется в соответствии с п. 3.3 
настоящего стандарта 

2. Тип работ «Ремонт оборудования, зданий и сооружений (кроме 
капитального ремонта), техническое обслуживание, транспортные 
услуги»: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с 
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

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

3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

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

5 перечень применяемой для производства работ автотранспортной 
техники; 

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

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

8 приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на месте 
проведения работ и в местах проживания 

3.Тип работ «Капитальный ремонт, реконструкция, техническое 
перевооружение или строительство объектов»: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с 
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

2 
документ, подтверждающий наличие договорных отношений с 
генеральным подрядчиком, при выполнении работ на субподрядной 
основе; 

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

4 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

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

6 проект производства работ, технологические карты или иные ВНМД по 
безопасному проведению работ; 
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7 график проверки выполнения работ на объекте собственными 
специалистами по охране труда; 

8 документы, подтверждающие квалификацию сотрудника (водителей, 
электросварщиков, машинистов специальной техники и т.п.); 

9 

документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок 
знаний по ОТ и ПБ по профессиям (должностям), электробезопасности, 
а также по видам работ, в том числе с повышенной опасностью 
(Минимальный перечень документов, подтверждающих обучение, 
проверку знаний и аттестацию работников и руководителей Подрядчика, 
осуществляющих деятельность на Территории Заказчика приведен в 
Приложении 2) 

10 перечень применяемой для производства работ автотранспортной 
техники; 

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

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

13 приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на месте 
проведения работ и в местах проживания 

4. Тип работ. «Работы с применением подъемных сооружений, работы 
повышенной опасности (огневые, газоопасные и т.д.), а также другие 
специальные виды работ (дополнительно)»: 

1 
приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных за 
безопасное производство работ, ответственных за содержание 
эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии; 

2 приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ 
(огневых, газоопасных, стропальных и т.п.); 

3 
технологические карты, проекты производства работ на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ или на выполнение работ с 
использованием подъемных сооружений. 
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Приложение 2 «Минимальный перечень документов, 
подтверждающих обучение, проверку знаний и аттестацию 
работников и руководителей Подрядчика, осуществляющих 
деятельность на Территории Заказчика» 

№ 
п/п Шифр аттестации Наименование 

документов 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
А. Общие требования промышленной безопасности 
1 А.1.  Основы промышленной безопасности протокол  
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 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», 
утвержденным приказом Ростехнадзора, исходя из 
специфики профессиональной деятельности. Аттестация 
проводится с использованием Единого Портала 
Тестирования 

протокол 

ОХРАНА ТРУДА 

2 

Проверка знаний требований охраны труда 
Проверка знания требований охраны труда по 
вопросам оказания первой помощи пострадавшим 
Проверка знания требований охраны труда по 
вопросам использования (применения) средств 
индивидуальной защиты  

удостоверение 
и/или протокол 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3 

Работники подрядных организаций, ответственные за 
пожарную безопасность и/или ответственные за 
проведение противопожарных инструктажей должны 
иметь среднее профессиональное и (или) высшее 
образование по специальности «Пожарная 
безопасность» или направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» по профилю 
«Пожарная безопасность», либо пройти обучение по 
дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки для получения 
квалификации «Специалист по противопожарной 
профилактике» (минимально допустимый срок 
обучения не может быть менее 250 часов). 
 
Сведения об обучении должны быть включены в 
Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении.1  
1 На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 
107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 
729. «О федеральной информационной системе «Федеральный 

диплом о 
среднем 
профессиональ-
ном/высшем 
образовании/ 
диплом о 
профессио-
нальной  
переподготовке 
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*Заказчиком могут быть запрошены дополнительные документы, 
подтверждающие квалификацию, обучение и поверку знаний работников 
Подрядчика. исходя из специфики его деятельности, вида выполняемых 
работ, применяемой техники 

  

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении». 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4 

Работники подрядных организаций, ответственные за 
экологическую безопасность, в том числе работники, 
связанные с обращением отходов, должны иметь 
документы, подтверждающие поверку знаний по 
вопросам экологической безопасности, в том числе 
при обращении с опасными отходами 

удостоверение/ 
сертификат 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ* 

5 

Работники подрядных организаций должны иметь 
документы, подтверждающие обучение и поверку 
знаний по специальным вопросам исходя из 
специфики своей деятельности, вида выполняемых 
работ, применяемой техники 

удостоверения/с
ертификаты/свид
етельства/ иные 
документы, 
установленные 
законодательств
ом РФ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

6 
Проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала (присвоение 
группы по электробезопасности).  

Протокол/ 
удостоверение 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7 Документы о квалификации  
дипломы/ 
удостоверения/с
видетельства/ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

8 

Работники подрядных организаций, управляющие ТС, 
должны иметь документы, подтверждающие:  
- право управления транспортным средством;  
- прохождение обучения и поверки знаний по 
Защитному вождению. 

Водительское 
удостоверение, 
сертификат 
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Приложение 3 «Шкала штрафов» 

№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
Охрана труда и промышленная безопасность  

1 
Не предоставление (сокрытие, искажение) 
или несвоевременное представление 
информации о происшествиях. 

300  000  

2 

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

50 000  

3 

Непредоставление или несвоевременное 
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 
происшествий (за каждый случай). 

50 000  

4 

Неприменение спецодежды, спецобуви, 
средств индивидуальной защиты, в том 
числе приведшее к происшествию 
(несчастному случаю, случаю оказания 
медицинской помощи) (за каждый случай). 

  50 000 

5 

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

50 000  

6 

Не  прохождение медосмотров 
(непредставление результатов  
предварительных/ периодических 
медосмотров), в т.ч. психиатрического 
освидетельствования (за каждый случай) 

 50 000 

7 
Отсутствие приказа о назначении 
должностных лиц, ответственных за 
соблюдение ПЭБ и ОЗ. 

 25 000 
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  

8 

Отсутствие достаточного количества 
аптечек первой помощи, а также их полной 
комплектации, согласно требованиям 
законодательства РФ. 

 25 000 

9 
Использование неисправного или 
кустарного оборудования, механизмов, 
инструментов. 

 25 000 

10 

Проведение работ повышенной опасности 
без оформления наряд – допуска, грубые 
нарушения в заполнении наряд-допуска и 
при проведении работ повышенной 
опасности, не проведение замера 
газовоздушной среды (если требуется). 

100 000  

11 

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

 50 000 

12 
Отсутствие на объекте разрешительной 
документации на данный вид работы (если 
требуется законодательством РФ). 

50 000  

13 Отсутствие на подъемном сооружении и 
спецтехнике звуковой сигнализации  50 000 

14 

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

50 000  

15 

Непредставление либо предоставление 
недостоверной информации об устранении 
выявленных нарушений структурному 
подразделению Заказчика, 
осуществляющему проверку, аудит.  

50 000  

16 

Нарушение правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок 
и прочих НТД в области электроэнергетики 
на Территории Заказчика. 

50 000  

17 
Касание линии электропередач, кабельных 
эстакад, трубопроводных систем и другие 
действия Подрядчика, повлекшие 

500 000  
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
остановку объектов Заказчика без 
повреждения оборудования Заказчика (за 
каждый случай).  

18 

Обрыв или повреждение линии 
электропередач, кабельных эстакад, 
трубопроводных систем и другие действия 
Подрядчика, повлекшие остановку 
объектов Заказчика с повреждением 
оборудования Заказчика (за каждый 
случай).  
Кроме этого, Подрядчик выплачивает 
Заказчику возмещает все понесенные 
Заказчиком убытки, сверх суммы штрафа. 

1 000 000  

19 

Не устранение в установленные сроки 
нарушений, выявленные Заказчиком в ходе 
осуществления проверки, аудита в области 
ПЭБ и ОЗ (за каждое нарушение). 

50 000  

20 

Отсутствие и/или несвоевременное 
предоставление Заказчику проведенной в 
соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта оценки рисков и/или 
утвержденного Плана мероприятий по 
управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на 
объекте Заказчика. 

25 000  

21 

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

50 000  

Экологическая безопасность  

22 
Завоз на объект или нахождение на 
Территории Заказчика собак, кошек (штраф 
за каждое животное). 

50 000  

23 

Отсутствие документации по учету расхода 
воды на технические, хозяйственные и 
питьевые нужды или 
ненадлежащее/недостоверное ведение 
документации. 

50 000  

24 

Отсутствие документации по обращению с 
отходами (образование, накопление, 
передача на утилизацию и 
обезвреживание) или 
ненадлежащее/недостоверное ведение 

100 000  
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
документации в соответствии с приказом 
МПР РФ от 08.12.2020г. №1028. 

25 

Захламление территории участка 
проведения работ, территории вахтового 
поселка Подрядчика, прилегающей 
территории к ним, отходами производства 
и потребления.                                Площадь 
захламления составляет менее 5 м2. 
В случае повторного выявления факта 
захламления территории, размер штрафа, 
подлежащего уплате, увеличивается в три 
раза. 

 200 000 

26 

Захламление территории участка 
проведения работ, территории вахтового 
поселка Подрядчика, прилегающей 
территории к ним, отходами производства 
и потребления.                                     
Площадь захламления составляет от 5 м2 
до 10 м2. 
В случае повторного выявления факта 
захламления территории, размер штрафа, 
подлежащего уплате, увеличивается в три 
раза. 

 500 000 

27 

Захламление отходами производства и 
потребления территории участка 
проведения работ, территории вахтового 
поселка Подрядчика, прилегающей 
территории к ним, прилегающего лесного 
массива.                      Площадь 
захламления составляет более 10 м2. 
Скопление отходов в котлованах. 
В случае повторного выявления факта 
захламления территории, размер штрафа, 
подлежащего уплате, увеличивается в три 
раза. 

 1 000 000 

28 
Размещение (складирование, хранение и 
захоронение) отходов вне 
специализированных площадок.  

 1 000 000 

29 

Отсутствие документации, 
подтверждающей факт передачи отходов 
на обезвреживание, захоронение, 
утилизацию в установленном порядке. 

100 000  

30 Сжигание отходов вне 
специализированных установок. 200 000  

31 
Отсутствие документации, 
подтверждающей факт передачи 
промышленных, хоз. бытовых сточных вод 

 100 000 
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
на очистку или 
ненадлежащее/недостоверное ведение 
документации. 

32 

Отсутствие наблюдательных скважин за 
герметичностью шламовых амбаров или 
отсутствие визуального контроля на 
наблюдательных скважинах за 
герметичностью шламовых амбаров (из 
расчета за каждый амбар).  

50 000  

33 

Невыполнение работ по рекультивации 
шламовых амбаров или некачественная 
рекультивация шламовых амбаров (из 
расчета на каждый амбар). 

150 000  

34 

Использование неисправного или 
неукомплектованного транспорта, 
повлекшее загрязнение окружающей 
среды. 

 50 000 

35 

Отсутствие оплаты или неполная, или 
несвоевременная оплата за негативное 
воздействие на окружающую среду в 
местах проведения работ подрядчиком на 
Территории Заказчика.  

100 000  

36 
Мойка автотехники в прибрежной, 
водоохраной зоне водных объектов 
(штраф за 1 ед. техники). 

100 000  

37 Мойка автотехники в водном объекте 
(штраф за 1 ед. техники). 250 000  

38 Осуществление охоты или рыбалки, или 
сбора дикоросов на территории Заказчика. 50 000  

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

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

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

42 Разлив нефти или нефтепродуктов на 
прибрежной полосе или в водном объекте. 500 000  

43 

Размещение или постройка собственных 
объектов на отведенном земельном 
участке, при этом, предусмотренные 
природоохранные мероприятия (включая 
обустройство площадок для размещения 
(накопления) отходов) не выполнены или 
выполнены не качественно (не в полном 
объеме). 

 100 000 

44 Нарушение требований в области охраны 
окружающей среды и санитарных правил  50 000 
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на площадках, отведенных под накопление 
отходов, в том числе под проведение 
природоохранных мероприятий. 

45 

Несвоевременный вывоз отходов для 
обезвреживания или захоронения. 
(переполнение контейнеров, площадок под 
временное накопление отходов).   

 50 000 

46 

Сброс вредных веществ (нефть, 
нефтепродукты, буровой раствор, соль, 
цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не 
предусмотренную под такой сброс 
поверхность земли площадью до 1 м2.  

50 000  

47 

Сброс вредных веществ (нефть, 
нефтепродукты, буровой раствор, соль, 
цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не 
предусмотренную под такой сброс 
поверхность земли площадью от 1 м2 до 
10 м2. 

100 000  

48 

Сброс вредных веществ (нефть, 
нефтепродукты, буровой раствор, соль, 
цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не 
предусмотренную под такой сброс 
поверхность земли площадью от 10 м2 и 
более. 

300 000  

49 

Сброс вредных веществ (нефть, 
нефтепродукты, буровой раствор, соль, 
цемент, химреагенты, кислота и т.д.) в 
границах прибрежной полосы, водоохраной 
зоны или непосредственно в водный 
объект. 

500 000  

50 
Сброс производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод на рельеф местности 
и в водный объект. 

100 000  

51 
Сброс отходов (бумага, картон, пластик, 
мелкий лом, пищевые отходы) в выгребную 
яму туалета /септик. 

100 000  

52 

Эксплуатация технологического 
оборудования и техники, поверхность 
которой загрязнена нефтью, 
нефтепродуктами и другими вредными 
веществами. 

 50 000 

53 

Эксплуатация неисправного 
технологического оборудования, техники 
повлекший сброс в окружающую среду 
(почва, вода) нефти, нефтепродуктов, 
химреагентов, цемента, кислоты и т.д. 

100 000  

54 Забор воды на технические, 100 000  
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производственные и хозяйственные нужды 
с поверхностных вод, не имея на то 
специального разрешения. 

55 

Отсутствует Приказ о назначении 
ответственного должностного лица (лиц) за 
экологическую безопасность и обращение 
с опасными отходами. 

 50 000 

56 

Непредоставление либо предоставление в 
неполном объеме документации, 
подтверждающей факт передачи 
промышленных, хозяйственно-бытовых 
сточных вод на очистку. 

100 000  

57 Справление физиологических нужд вне 
специально отведенных мест. 50 000  

58 

Отсутствует график проведения 
технического осмотра №2 (ТО-2), текущего 
ремонта для автотранспорта, техники и 
механизмов. 

 50 000 

59 
Не проводится инструментальный 
контроль за отработанными выхлопными 
газами от передвижных источников. 

50 000  

60 
Отсутствует регламент, графики по 
обслуживанию технологического 
оборудования. 

15 000  

61 

Не ознакомление Подрядчиком персонала 
(в том числе субподрядных организаций) с 
предъявляемыми требованиям, 
стандартами Заказчика в области охраны 
окружающей среды. 

50 000  

62 
Отсутствие разрешения на выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников отсутствует. 

100 000  

63 Организация съезда автотехники к водным 
объектам в неустановленном месте. 50 000  

64 
Проезд автотранспорта, техники и 
механизмов через водные объекты, не 
имея на то специального разрешения. 

50 000  

65 

Заготовка гравия и других нерудных 
материалов в водоохраной зоне, в русле 
водных объектов не имея на то 
специального разрешения. 

200 000  

66 

В русле водных объектов произведено 
строительство запруд, временных 
переправ и т.д., не имея на то 
специального разрешения. 

100 000  

67 Заготовка мха, дерна, не имея на то 
специального разрешения. 100 000  



ООО «ИНК» 

Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 61 из 69 

№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
68 Незаконная вырубка лесного массива 5 000 000  

69 

Проезд в неустановленном месте 
автотранспорта, техники и механизмов по 
лесному массиву, лугу, пашне, прибрежной 
полосе водного объекта, не имея на то 
специального разрешения. 

50 000  

70 Проведение земляных работ без 
специального разрешения. 100 000  

71 Отсутствие технической документации на 
гидроскважину. 15 000  

72 
Отсутствие Акта передачи во временное 
пользование гидроскважины между 
Заказчиком и Подрядчиком. 

15 000  

73 
Несоблюдение требований санитарных 
норм в границе первой охранной зоны 
гидроскважины. 

 50 000 

74 Первая охранная зона артскважины не 
выделена.  50 000 

75 
Не осуществляется/либо осуществляется 
ненадлежащим образом лабораторный 
контроль за качеством питьевой воды. 

50 000  

76 

По окончанию работ Подрядчик не передал 
гидроскважину Заказчику, в том числе не 
предоставил журналы учета добычи и 
расхода воды, протоколы химического 
анализа. 

50 000  

77 

 Размещение лесорубочных отходов, 
плодородного слоя земли, вынутого грунта 
на стенку леса или за границей 
отведенного земельного участка. 

 100 000 

78 
Лесорубочные отходы, корни, пни 
подлежащие утилизации (захоронению) не 
утилизированы (не захоронены). 

 150 000 

79 

Наблюдательные скважины за 
герметичностью шламовых амбаров 
построены с отступлением от проектных 
решений (глубина менее 5 метров). 

50 000  

80 
Лица, допущенные к работе с отходами 1- 
4 класса, не имеют соответствующих 
удостоверений. 

 50 000 

81 

Руководящие лица на производственном 
объекте не имеют соответствующей 
подготовки в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности. 

 50 000 

82 
По окончанию работ Подрядчик не 
представил Заказчику (в совокупности или 
по отдельности):  

50 000  
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1. Мероприятия на утверждение сноса 
строений и вывоза технологического 
оборудования с производственных, 
кустовых площадок и одиночных скважин.      
2. До начала проведения рекультиваций не 
представлена площадка для осмотра и 
приема Заказчику.                                            
3. Не представлена документация по 
рекультивации шламового амбара, в том 
числе смета затрат на проведение 
рекультивации.            
4. Акт выполненных работ по 
рекультивации производственной 
площадки (за каждый вышеперечисленный 
случай). 

83 
Заготовка дров на хозяйственные и 
производственные нужды, без 
специального разрешения. 

100 000  

84 

Отсутствует документация в области ООС 
(свидетельства об обучении на право 
работы с отходами, паспорта на отходы 1-4 
класса опасности и т.п.)  

 50 000 

85 

Руководящие лица на производственном 
объекте не имеют соответствующей 
подготовки в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности. 

 50 000 

86 

Непредставление либо предоставление 
недостоверной информации об устранении 
выявленных нарушений структурному 
подразделению Заказчика, 
осуществляющему производственный 
контроль 

50 000  

Пожарная безопасность  

87 

Нарушение «Правил противопожарного 
режима» и других нормативных документов 
РФ, регламентирующих требования 
пожарной безопасности, за каждый пункт 
нарушения 

 50 000 

88 
Нарушение ВНМД ООО «ИНК» 
регламентирующих требования пожарной 
безопасности, за каждый пункт нарушения 

 50 000 

89 

Несоблюдение Стандарта СТ.08.10 
«Организация и безопасное проведение 
работ повышенной опасности», за каждый 
пункт нарушения 

 50 000 

90 Курение вне специально отведенного для 
этого места, в транспортном средстве (при 50 000  
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91 Курение на территории 
взрывопожароопасного объекта. 150 000  

92 

Несанкционированное разжигание костров, 
применение открытого огня на объектах 
Заказчика без наряд-допуска на огневые 
работы 

 50 000 

93 
Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара. 

500 000  

Безопасность дорожного движения 

94 

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

 10 000 

95 

Водитель или пассажир во время движения 
не 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 2 
нарушений на одну организацию) 

30 000 
  

96 
Прочие нарушение СТ.13.10, не 
предусмотренные настоящим 
приложением 

 15 000 

Спутниковый мониторинг 

97 

Отсутствие на транспортном средстве 
дополнительного оборудования 
безопасности и телематики, 
предусмотренные СТ.05.02  

 30 000 

98 

Выключение оборудования системы 
спутникового мониторинга, осуществление 
действий, направленных на нарушение ее 
нормального функционирования, 
воздействия на электропроводку, 
применение высоковольтного напряжения, 
умышленное создание искусственных 
препятствий для свободного прохождения 
сигналов со спутников. 

50 000 
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99 

Превышение установленной требованиями 
СТ.13.10, скорости движения 
транспортного средства на величину более 
10, но не более 15 километров в час, в том 
числе установленное по показаниям 
системы спутникового мониторинга 
транспортных средств (за каждое 
нарушение). 

15 000  

100 

Превышение установленной требованиями 
СТ.13.10, скорости движения 
транспортного средства на величину от 16, 
но не более 35 километров в час, в том 
числе установленное по показаниям 
системы спутникового мониторинга 
транспортных средств (за каждое 
нарушение). 

50 000  

101 

Превышение установленной требованиями 
СТ.13.10, скорости движения 
транспортного средства на величину более 
35 километров в час, в том числе 
установленное по показаниям системы 
спутникового мониторинга транспортных 
средств (за каждое нарушение). 

75 000  

    

Общие нарушения. Нарушения режима. 

102 
Нарушение требований Регламента 
«Размещение персонала на объектах ООО 
«ИНК» (за каждое нарушение) 

50 000  

103 

Нахождение на территории Заказчика, в 
том числе на КПП объекта Заказчика, а 
также попытка прохода (проезда) на объект 
Заказчика при отсутствии действующего 
пропуска установленного образца (личного 
пропуска либо пропуска на ТС) за каждое 
нарушение. 

 50 000 

104 
Использование, хранение, предъявление 
поддельного пропуска на объекты 
Заказчика (за каждый пропуск). 

250 000  

105 

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

500 000  

106 
Пронос, провоз, попытка проноса, провоза: 
оружия, спиртсодержащих жидкостей, 
наркотических, психотропных, токсических 

300 000  
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веществ и иных предметов, ограниченных 
в обороте на территории РФ, на 
Территорию Заказчика (в том числе на КПП 
объекта Заказчика) и в её пределах, 
употребление, нахождение в алкогольном 
опьянении или под воздействием 
наркотических, токсических или 
психотропных веществ (за каждого 
работника или за каждый случай).  
Отказ от прохождения приборного 
контроля на состояние опьянения. 

107 Проход, проезд на объект с объекта минуя 
КПП.  50 000 

108 

Публикация в социальных медиа-сервисах 
фото- и 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. 

100 000  

109 

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 

110 

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

  1 500 

111 

Управление транспортным средством 
работником подрядной (субподрядной) 
организации, при нахождении в состоянии 
опьянения или под воздействием 
наркотических, токсических или 
психотропных веществ. 

600 000  

112 Непрерывное нахождение сотрудника на 
вахте более 90 дней 75 000  

113 
Неиспользование действующего личного 
пропуска установленного образца на 
объекты Заказчика в течение 90 

 3 000 
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
(девяносто) календарных дней подряд с 
момента оформления пропуска либо с 
момента последнего прохода на объект 
Заказчика. 
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Приложение 4 «Перечень работ, при которых необходимо обязательное применение средств 
индивидуальной защиты органов зрения» 

Виды работ 
Применяемые средства индивидуальной 

защиты органов зрения 

- нахождение на территории производственных объектов и участков 
выполнения работ, обходы и осмотры технологического оборудования; 
- нахождение в зоне обозначенной знаком безопасности «Работать в 
защитных очках»; 
- работы с ручным инструментом и технологическим оборудованием, 
кроме тех работ, для которых предусмотрены другие виды СИЗ органов 
зрения. 

- открытые защитные очки 
 

- работы с растворами и парами кислот, щелочей, лакокрасочными 
материалами, растворителями и другими опасными жидкостями, 
аэрозолями; 
- работы в условиях повышенной запылённости (в т.ч. работы по уборке 
территории, по полированию различных поверхностей, зачистке 
поверхностей металлическими щетками); 
- нахождение в зоне работы (в радиусе до 3 метров) механизированных 
ручных инструментов, металло-, деревообрабатывающих станков 
(обрабатывающих станков и т.п.);  
- монтаж и демонтаж строительных лесов. 

- закрытые защитные очки 

 

- газосварка и газорезка металлов 

- защитные очки для газосварки 

 
 

- работы с технологическим оборудованием и механизированным 
ручным инструментом ударного, отрезного и шлифовального действия - закрытые защитные очки + щиток лицевой  
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Виды работ 
Применяемые средства индивидуальной 

защиты органов зрения 

(в т.ч. углошлифовальной машиной «болгаркой»), заточным 
инструментом и прочими механизмами с вращающимися частями 
(сверление, нарезание резьбы, фрезерование и др.); 
- работы с мотокосой; 
- пусконаладочные, ремонтные и другие работы на технологическом 
оборудование, в котором обращаются химические вещества; 
- пескоструйные работы;  
- приготовление буровых растворов; 
- работы в открытых системах с остаточным содержанием жидкости или 
воздуха с возможным риском попадания в лицо или глаза; 
- персонал, оказывающий помощь при выполнении вышеперечисленных 
работ обязан использовать также двойную защиту; 

  
+ 

 
= 

 
ИЛИ 

 

 
+ 

  

- электросварочные работы. 

- защитный щиток сварщика 
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Виды работ 
Применяемые средства индивидуальной 

защиты органов зрения 

Для сотрудников, постоянно использующих очки для коррекции зрения, 
обязательно применение: 
- защитных очков (для ношения поверх очков для коррекции зрения),  
- очков со специальными (корригирующими) вставками. 

- для использования с корригирующими очками 
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Утверждаю: 
Руководитель структурного 
подразделения 
ФИО 
_____________________ 
(подпись) 

«___»_____________20___г. 
 

АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

____________________________________________________________ 
(название организации) 

 
1. Мы нижеподписавшиеся: 
 
представитель организации ___________________________________________ 

(ФИО, должность) 
 

представитель подрядчика ____________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами (схема 
производства работ с указанием границ территории, зданий, сооружений, технологического 
оборудования и т.д.) 
___________________________________________________________________ 

(наименование осей, отметок и номер чертежа) 
 

для производства на нем 
___________________________________________________________________ 

(наименование работ) 
 

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий 
срок: 
 
начало «____» ____________20__г., окончание «_____» _____________20__г. 
 
2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 

обеспечивающие безопасность производства работ 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

Обеспечить всех работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения, 
соответствующими выполняемому виду работ. 
Организовать обязательное применение 
работниками СИЗ органов зрения при 
проведении всех видов работ.   

  

   
   

 
3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

 

Исполнитель 
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Приложения: 

1. Схема производства работ с указанием границ территории, зданий, сооружений, 
технологического оборудования. 

 
 
 
 
Представитель 
организации 

________________________ 
(подпись) 

«____»______20__г. 

Представитель 
Подрядчика 

________________________ 
(подпись) 

 

«____»______20__г. 

Представитель отдела 
ПЭК 

________________________ 
(подпись) 

 

«____»______20__г. 

Представитель ОТ и 
ПБ 

________________________ 
(подпись) 

 

«____»______20__г. 
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Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности 
объекта  

  

    
 к началу строительства  

(наименование объекта)     
 
   "     "     20     г.  
  
     Комиссия в составе:  

     руководителя (представителя) строящегося объекта  

  ____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность)  

     представителя технического надзора заказчика-застройщика (куратора по 
договору)  

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность)  

     представителя генподрядной (подрядной) строительной организации  

  ____________________________________________________________________ 

(название организации, фамилия, инициалы, должность)  

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей 
работы в подготовительный период  

  ____________________________________________________________________ 

(название организации, фамилия, инициалы, должность) 

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

на «__» ________20 __ г., на соответствие их требованиям безопасности труда  

и составила настоящий акт о нижеследующем.  

 1. К освидетельствованию предъявлены работы  
  ____________________________________________________________________ 

 (наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению 
санитарно-бытового обслуживания работников (при необходимости) 
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 2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-
технологической документацией на производство работ 

_____________________________________________________________________ 

 (наименование организаций, разработчиков, наименование организационно-технологической документации)  

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

 ____________________________________________________________________ 

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены) 

4. Решение комиссии. 
Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными 

требованиями безопасности. 
На основании изложенного разрешается производство основных 

строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.  

   

Руководитель (представитель) строящегося 
объекта  

    _____________________ 
(подпись) 

представитель технического надзора 
заказчика-застройщика (куратор по договору)  

   _____________________ 
(подпись) 

Представитель лица, осуществляющего 
строительство  

    _____________________ 
(подпись) 
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Акт приёма-передачи внутренних нормативно-методических документов в области 
производственной, экологической безопасности, охраны здоровья, пропускного и 

внутриобъектового режима 

от «___» __________20___г.                                   г. Иркутск 
 
ООО «ИНК» в лице _______________________________ (должность, ФИО), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, передал внутренние нормативно-методические документы в 
области ПЭБОЗП и ВР подрядной организации ООО «ХХХ» через общедоступный сайт 
https://irkutskoil.ru/sustainable-development/managment/interaction-with-contractors/ 
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 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 
Версия 
ВНМД 

1 

СТ.04.10/ 
СТ.15.10 

Требования заказчика в области производственной, 
экологической безопасности и охраны здоровья (1 
класс договора)/ Требования заказчика в области 
производственной, экологической безопасности и 
охраны здоровья (2 класс договора) 
*Выбирается в зависимости от класса договора 

 

2 СТ.01.10 Система управления охраной труда  

3 СТ.01.36 
Организация безопасности при грузоподъемных 
операциях и перемещению грузов подъемными 
сооружениями 

 

4 СТ.03.10 
Средства индивидуальной защиты. Основные 
требования к обеспечению и обращению 

 

5 СТ.04.11 Управление отходами производства и потребления  

6 СТ.05.10 
Организация взаимодействия с подрядными 
организациями по вопросам производственной 
безопасности и охраны здоровья 

 

7 CТ.06.10 
Неблагоприятные погодные условия. Требования 
безопасности 

 

8 СТ.08.10 
Организация и безопасное проведение работ 
повышенной опасности 

 

9 СТ.13.10 Безопасность дорожного движения  

10 РГ.09.10 Проведение обучения “Защитное Вождение”  

11 РГ.10.10 
«Согласование отклонений от требований ООО «ИНК» 
по безопасности дорожного движения» 

 

12 РГ.01.17 Ведение договорной работы  

13 РГ.09.02  Организация пропускного и внутриобъектового 
режимов 

 

14 РГ.03.55 Размещение персонала на объектах ООО «ИНК»  

15 РГ.04.10 

Расследование и предоставление информации о 
происшествиях в области охраны труда, 
промышленной, пожарной, транспортной и 
экологической безопасности 

 

16 РГ.04.24 
Организация технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии сторонних организаций к 

 

kodeks://link/d?nd=816800048
kodeks://link/d?nd=816800132&nh
kodeks://link/d?nd=816801757&nh
kodeks://link/d?nd=816819696&nh
kodeks://link/d?nd=816800052&nh
kodeks://link/d?nd=816802833&nh
kodeks://link/d?nd=816800965&nh
http://kodeks/link/d?nd=816800957&nh
kodeks://link/d?nd=816805287
kodeks://link/d?nd=816823996&nh=3
kodeks://link/d?nd=816800038&nh
kodeks://link/d?nd=816800589
kodeks://link/d?nd=816800598&nh
kodeks://link/d?nd=816800895&nh=4&point=mark=36QGIM2295MJK01HDAUAC00003C82CGC9LB333B4EO00000041E0VP75
kodeks://link/d?nd=816817955&nh


 Ф_03.СТ.04.10 (ред. 12) 
электрическим сетям на объектах ООО «ИНК» и 
Обществ» 

17 СТ.05.02 «Требования к системам телематики транспортных 
средств»  

18 
МУ.02.20 

 

«Требования пожарной безопасности при 
проектировании, размещении и строительстве 
вахтовых жилых комплексов и вахтовых жилых 
поселков», 

 

19 РГ.01.10 «Управление рисками в области производственной 
безопасности и охраны здоровья»  

20    

21    

 

Заказчик:                                                                                             Подрядчик: 
   

(должность)  (должность) 

(подпись)                                      (ФИО)  (подпись)                                      (ФИО) 

____      _____________   20__г.  ____      _____________   20__г. 

                                              М.П.                                                                                           М.П. 

 

 

kodeks://link/d?nd=816825508&
kodeks://link/d?nd=816824699
kodeks://link/d?nd=816801572&nh=2
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
“ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ” 

664007, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный д.4; тел.: +7 (3952) 211-352; факс: +7 (3952) 211-353 
www.irkutskoil.ru; Email: info@irkutskoil.ru; 

 
Постановление № _____  

о приостановке производства работ (эксплуатации оборудования, отстранении 
работника от работы) на объектах ООО «ИНК» 

   
(место составления)          (дата) 

Кому  

 (фамилия, инициалы, должности, место работы) 

В соответствии с нарушением законодательного, нормативного требования 
(дать ссылку на документ, процедуру) при выполнении работ на объекте ООО «ИНК», 
приостановить (отстранить от) с: 
 

(время, дата) 

производство работ (эксплуатацию оборудования):  
 

(вид работ или оборудования) 

 
(принадлежность оборудования) 

Причина приостановки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 

(требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылками на нормативные акты, в т.ч. локальные) 

Возобновление работ (эксплуатация оборудования) разрешается после устранения причин 
остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы 
(эксплуатацию оборудования). 
Лица(о) остановившие(ее) работы: 

                         
 

 
 

(должность, ФИО) 
                       (подпись) 

(должность, ФИО) 
  (подпись) 

(должность, ФИО) 
  (подпись) 

 
Постановление выдал: 
____________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

Контроль исполнения постановления поручен:  

http://www.irkutskoil.ru/
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(должность, ФИО, подпись) 

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:  
       

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Нарушения устранены, разрешается возобновление работ с 
______________________________ 

                                                                                                                            (время, дата) 

_____________________                      _______________________ 
               (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 
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 «____»_________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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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)                                                                       (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

2._________________                _____________       _____________________ 
                               (должность)                                                                      (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

3._________________                _____________       _____________________ 
                              (должность)                                                                        (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

С актом  
ознакомлен: ________               _____________       _____________________ 
                                                 (должность)                                                     (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

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

2._________________                _____________       _____________________ 
                              (должность)                                                                         (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

3._________________                _____________       _____________________ 
                              (должность)                                                                         (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 

 



ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»                               Ф_07.СТ.04.10 (ред. 12) 
 

(место составления)  (дата проверки) 

 
 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ 
 

Проверяющими работниками, в составе: _____________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. работников, проводивших проверку) 

в присутствии работников: _________________________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. представителей подрядной организации) 

составлен акт нарушения требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативно-методических документов Заказчика, 
Стандарта СТ.04.10 «Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны здоровья» 
Выявлены следующие нарушения: 

№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений 

Нормативный правовой акт, 
внутренний нормативный 
методический документ, 

требование которого 
нарушено или (и) не 

соблюдено и номер его пункта 

Мероприятия по 
устранению 

Дата устранения 
нарушения 

ФИО, должность 
лица, ответственного 

за устранение 

1 2 3 4 5 6 
1      
..      
N      

Информацию о выполнении каждого пункта мероприятий по устранению выявленных нарушений необходимо представлять в 
_____________________________                                   ООО «ИНК» e-mail: ____________________________; не позднее _________________ 

 
 

Акт выдал: 



 
  

2 
 

       
Должность  Подпись  ФИО  Дата 

       
Должность  Подпись  ФИО  Дата 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 
 
       

Должность представителя подрядной 

организации 

 Подпись  ФИО  Дата 
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«___»___________ 201__г. 
СОВМЕЩЕННЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

на производство одновременных работ: 
____________________________________________________________________________ 
на объекте___________________________________________________________________  

1. На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 656н с целью обеспечения 
безопасного производства одновременных работ:  

2. Назначить ответственными руководителями работ на объекте 
______________________________________________________________________________________________________________________: 

№ 
п/п 

Наименование 
подрядной организации 

Место проведения работ Проводимые работы Плановые сроки 
проведения работы 

Ответственный 
руководитель работ 
(Ф.И.О., должность) Начало Окончание 

1       

2       

2. Ответственным руководителям работ: 
2.1. До начала производства одновременных работ определить и составить Карты-схемы совмещенного проведения 

работ с указанием рабочих зон, маршрутов передвижения работников, мест размещения оборудования каждой организации, 
участвующей в одновременных работах, порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной 
опасности с обязательным согласованием с ответственным за безопасное производство работ. 

2.2. Ознакомить под роспись работников своих организаций с Картой-схемой совмещенного проведения работ, 
маршрутами их передвижения, путями эвакуации, границами рабочих зон, размещением оборудования. 

2.3. Ознакомить под роспись работников своих организаций с Планом мероприятий по управлению рисками и 
обеспечению безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика. 

3. Контроль за исполнением совмещенного плана-графика возложить на ответственного за безопасное производство 
одновременных работ со стороны заказчика: _____________________________________________________________________________ 

 (ФИО, должность)  
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Ответственный за безопасное производство 
одновременных работ со стороны Заказчика 

_______________________ 
          (Ф.И.О., подпись)                                    

Руководитель работ подрядной организации 
________________________________  

(наименование организации) 
 ________________________________     

(Ф.И.О., подпись) 
Руководитель работ подрядной организации 

________________________________  
(наименование организации) 

________________________________     
(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель работ подрядной организации  
________________________________  

(наименование организации) 
________________________________     

(Ф.И.О., подпись) 
 

 



 
Иркутск 

2022 
 

  
Приложение 2 
к приказу ООО «ИНК» 
от 20 сентября 2022г. 
№ 2097/00-п 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ООО «ИНК» 
от ____ _______20__ г. 
№ _____ /_____ - п 
 

  
 Введен в действие с 
 ___ ________ 20__ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТАНДАРТ 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

(1 класс договоров) 
 

СТ.04.10 
 

Редакция 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Наименование Заказчика 
далее именуется Заказчик 
ИНН 
_______________________ 
(должность, ФИО 
руководителя организации) 
 
«___»___________202__г
 . 

Наименование Подрядчика 
далее именуется Подрядчик 
ИНН 
_______________________ 
(должность, ФИО 
руководителя организации) 
 
«___»___________202__г
 . 
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Паспорт документа  

Процесс 

Управление производственной безопасностью и 
охраной здоровья 
Управление охраной окружающей среды 
Управление внутренней безопасностью 

Владелец процесса  

Управляющий директор по правовой работе и 
региональной политике, член Правления ООО «ИНК» 
Управляющий директор по внутреннему 
административному контролю, член Правления ООО 
«ИНК» 
Начальник управления производственной 
безопасности ООО «ИНК» 

Подразделение-
разработчик  

Департамент экспертизы и лучших практик  
Отдел внедрения лучших практик 

Разработчик (ФИО, 
должность) 

Скрябикова А. М. руководитель группы по работе с 
подрядными организациями 

Ответственный за 
актуализацию 
(должность) 

Начальник отдела внедрения лучших практик 

Область 
распространения 

ООО «ИНК»; 
Дочерние Общества и юридические лица, 
заключившие с ООО «ИНК» Соглашение о 
взаимодействии; 
Подрядные организации 

Введен 
(впервые/взамен) 

Взамен Стандарта Требования Заказчика в области 
производственной, экологической безопасности и 
охраны здоровья (редакция 11), утвержденного 
приказом № 1414/00-п от 29.07.2021 

Настоящий внутренний нормативно-методический документ является 
интеллектуальной собственностью Общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутская нефтяная компания». Любые права в отношении 
настоящего внутреннего нормативного-методического документа, включая 
исключительные права в связи с его разработкой, переработкой, 
распространением, использованием любым иным образом, в соответствии с 
законодательством РФ принадлежат ООО «ИНК». 

Информация о предыдущих редакциях документа  

№ редакции Краткое описание изменений по сравнению с предыдущей 
редакцией 

12 

1.Добавлены требования к проведению одновременных работ 
2.Изменен порядок оформления Плана мероприятий по 
управлению рисками 
3.Правки по тексту. 
4.Изменения и дополнения в шкалу штрафов. 
5.Актуализация ссылок на нормативные документы. 
6.Дополнены требования в соответствии с Приказом Минтруда 
России от 22.09.2021 N 656н 

http://portal.irkutskoil.ru/personal/?USER_ID=6475#?
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11 

1.Правки по тексту, относящиеся к 1 классу договоров. 
2.Изменения и дополнения в шкалу штрафов. 
3.Актуализация ссылок на нормативные документы. 
4.Актуализация приложения 2. 
5.Требования по максимальной продолжительности вахты. 
6.Требования по БДД. 
7.Уточнение порядка допуска Субподрядчиков 

10 

1.Правки по тексту. 
2.Изменение «Золотых правил безопасности ИНК». 
3.Последствия за нарушения санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.  
4.Наименование Стандарта. 

9 

1.Правки по тексту. 
2.Внесение изменений в раздел 2. 
3.Внесение изменений в раздел 3. Оформление пропуска на 
объекты. 
4.Внесение изменений в раздел 10. Увеличение суммы штрафа 
за алкоголь. 

8 

1.Правки по тексту. 
2.Внесение требований по санитарно-бытовым условиям, 
режиму работы на открытом воздухе в вахтовых поселках 
Подрядчиков в приложение 4. 
3.Внесение дополнений в раздел 6. 
Внесение дополнений в шкалу штрафов. 

7 

1.Правки по тексту.  
2.Внесение дополнений в обязанности Подрядчика, в части 
обязательного расследования всех случаев оказания 
медицинской помощи при травматизме работников. 

6 1.Правки по тексту правового департамента. 

5 1.Изменение формата документа в Стандарт, изменения по 
тексту, изменения шкалы штрафов. 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 
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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/Субподрядчиками на Территории Заказчика в части 
соблюдения требований производственной, экологической 
безопасности, охраны здоровья, пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также содержит мероприятия по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников, в том числе работников 
Подрядчика/Субподрядчика, производящих работы (оказывающих 
услуги) на Территории Заказчика. 

1.1.2 Настоящий стандарт распространяет свое действие на договоры 1 
класса в соответствии с СТ.05.10, заключенные между Заказчиком и 
Подрядчиком/Субподрядчиком, исполнение которых подразумевает 
нахождение персонала Подрядчика на Территории Заказчика, является 
их неотъемлемой частью (даже если в качестве приложения к договору в 
нем не указан) и действует до окончания срока действия этих Договоров, 
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 Настоящий Стандарт размещен на официальном сайте Заказчика в сети 
Интернет (http://irkutskoil.ru/), а также в функционале «Личный кабинет 
контрагента» https://lkk.irkutskoil.ru. При внесении изменений в Стандарт, 
за исключением новой редакции, Ответственный по договору уведомляет 
Подрядчика о необходимости соблюдения актуальных требований 
Стандарта. Новая редакция Стандарта направляется посредством 
электронной почты на электронные адреса Подрядчика, указанные в 
заключенных договорах или используемые для идентификации в личном 
кабинете на сайте ООО «ИНК» или в ПО «КОМБАТ» или сообщенные 
Подрядчиком любым другим способом. При утверждении Заказчиком 
новой редакции Стандарта, Заказчик и Подрядчик обязаны заново 
подписать Стандарт. С момента подписания новой редакции прежняя 
редакция 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. Невыполнение Подрядчиком этой 
обязанности, а равно и пропуск им указанного в настоящем абзаце срока, 
возлагает на него риск наступления для него соответствующих 
последствий.  

1.1.4 Подписывая настоящий Стандарт, Подрядчик подтверждает полное 
согласие с содержащимися в нем условиями и требованиями, свое 
безотзывное обязательство по их неукоснительному соблюдению, а 
равно и необременительность этих условий для него. Подрядчик 

kodeks://link/d?nd=816800052&nh
http://irkutskoil.ru/
https://lkk.irkutskoil.ru/
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понимает, осознает и принимает, что нарушение как им, так и его 
Субподрядчиками требований настоящего Стандарта может являться 
основанием для применения к нему штрафных санкций, 
предусмотренных Стандартом, а также и основанием для отказа от 
исполнения и расторжения Заказчиком соответствующего Договора. 
Оговоренный настоящим Стандартом размер штрафных санкций, 
требование об уплате которых может быть предъявлено Подрядчику, 
признается им разумным, обоснованным и соразмерным последствиям, 
которые могут возникнуть в связи с нарушением им требований 
Стандарта. 

1.1.5 Ссылки в Договоре на «Положение о требованиях Заказчика в области 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности», Стандарт 
«Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности», «Требование заказчика в области 
производственной, экологической, пожарной безопасности и охраны 
здоровья» считать ссылками на Стандарт «Требование заказчика в 
области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья». 

1.2 Термины и определения 

Термин Определение 

Аппаратура 
спутниковой 
навигации  
 

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. 

Временный пропуск 

пропуск установленного образца, оформляемый на 
сотрудника или транспортное средство и другую 
передвижную технику Подрядчика, для выполнения 
работ на территории охраняемого объекта, и 
выдаваемый на срок действия договора 

Внутриобъектовый 
режим 

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 



Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 7 из 79 

Термин Определение 

доведенный до сведения работников и посетителей 
объектов охраны. 

Внутриобъектный 
скоростной режим 

установленный локальными актами Заказчика 
(Стандартом СТ.13.10. «Безопасность дорожного 
движения», 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 

Договор 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Для целей настоящего Стандарта – 
договор, заключенный между Заказчиком и 
Подрядчиком, на основании которого персонал 
Подрядчика или Субподрядчика находится, выполняет 
работы, оказывает услуги и исполняет иные 
обязательства на Территории Заказчика (договор 1 
класса в соответствии с СТ.05.10)  

Заказчик  ООО «ИНК» и Общества 

Куратор 

представитель Заказчика, назначенный 
руководителем подразделения Заказчика, 
осуществляющий контроль за выполнением работ или 
оказанием услуг согласно договору, непосредственно 
на Территории Заказчика (объекте Заказчика) от лица 
Заказчика 

Одновременные 
работы  

совместные (выполняемые разными подрядчиками 
одновременно работы на одной территории) и 
совмещаемые (выполняемые разными подрядчиками 
одновременно разные работы на одной территории) 
во времени технологические операции и другие 
работы, выполняемые персоналом двух и более 
организаций на территории одной площадки 
выполнения работ 

Ответственный по 
договору 

сотрудник Общества, выступающий инициатором и 
осуществляющий контроль за подготовкой проекта, 
согласованием, устранением замечаний согласующих 
лиц, заключением договора, внесением в него 
изменений и дополнений, исполнением, 
расторжением или продлением договора.  
Ответственный по договору назначается 
Руководителем структурного подразделения 
Общества после принятия решения о необходимости 
заключения договора 

Охранное 
предприятие 

юридическое лицо, оказывающие услуги по охране 
объектов Заказчика в соответствии с заключенным с 
ним договором и имеющее соответствующее 
разрешение: 
ООО «Охранное предприятие «Оберег»; 

kodeks://link/d?nd=816800957
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Термин Определение 

ФГУП «Охрана» Росгвардии, Отдел по 
Забайкальскому краю 

Подрядчик 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
деятельность без образования юридического лица, 
физическое или юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, выступающее 
стороной договора и принявшее обязательства по 
исполнению условий такого договора, персонал 
которого находится на территории Заказчика, а также 
привлеченный ими Субподрядчик 

Производственная 
безопасность 

комплексная система мер защиты человека на 
производстве и производственной среды от 
опасностей, формируемых производственным 
процессом, включающая меры защиты в области 
промышленной, пожарной, технологической 
безопасности, гражданской обороны и реагирования 
на чрезвычайные ситуации, безопасности дорожного 
движения и охраны труда 

Производственная 
территория 

строительные площадки и площадки действующих 
производственных объектов с находящимися на них 
объектами строительства, производственными и 
санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями, 
участки строительного производства 

Происшествие 

любое незапланированное и нежелательное событие, 
случившееся в рабочей среде Заказчика, которое 
привело или могло привести к несчастному случаю на 
производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-
транспортному происшествию, негативному влиянию 
на окружающую среду, ущербу активам Заказчика или 
любому подобному событию 

Пропускной режим 

комплекс мероприятий и правил, устанавливающих 
порядок входа/выхода лиц, въезда/выезда 
транспортных средств, вноса/выноса и ввоза/вывоза 
имущества на территорию (с территории) Объекта 
Заказчика, предусмотренных Регламентом 
«Организация пропускного и внутриобъектового 
режимов». 

Пожарная 
безопасность 

состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров  

Система 
спутникового 
мониторинга ТС  

обязательная к применению на территории объектов 
Заказчика система мониторинга транспортных средств 
на основе спутниковой навигации, включающая в себя 
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 ВНМД 
Заказчика 

Субподрядчик индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
деятельность без образования юридического лица, 
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Термин Определение 

физическое или юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, привлеченное 
Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг), 
а также для исполнения иных обязательств в 
интересах Заказчика 

Сотрудник 
Подрядчика 

лицо, находящееся в трудовых отношениях с 
Подрядчиком/Субподрядчиком и выполняющее 
работы в рамках заключенного между Заказчиком и 
Подрядчиком договора. 

Территория 
Заказчика (объект 
Заказчика) 

территория, на которой выполняются 
работы/оказываются услуги и исполняются иные 
обязательства (далее - работы) согласно условиям 
заключенного договора и действующего 
законодательства, а равно территория и помещения 
всех иных объектов Заказчика, находящихся в его 
собственности, а равно и используемые им на любом 
законном основании (аренда, оказание услуг и т.д.) 
территории и помещения, на (в) которых находится 
или временно пребывает Подрядчик, включая, но не 
ограничиваясь, вахтовые жилые поселки, общежития, 
гостиницы, вертолетные площадки, контрольно-
пропускные пункты, дороги и внутрипромысловые 
проезды, вдольтрассовые проезды, переезды через 
трубопроводы, вне зависимости от того, выполняются 
ли Подрядчиком работы или оказываются услуги на 
них 

Экологическое 
происшествие 

происшествие, которое привело или могло привести к 
негативному воздействию на окружающую среду, в 
том числе загрязнение почвы, воздушной среды, 
водных объектов 

1.3 Сокращения и обозначения 

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 Газовоздушная среда 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 
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Сокращение Расшифровка 

ДЭ Департамент экологии  

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

ИТР Инженерно-технический работник 

ЛВЖ/ГЖ  Легковоспламеняющаяся жидкость/ горючая жидкость 

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

ООС Охрана окружающей среды 

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 

ПОС План организации строительства 

ППР Проект производства работ 

ПС Подъемное сооружение 

ПЭБ и ОЗ Производственная, экологическая безопасность и 
охрана здоровья 

ПЭБОЗП и ВР 
Производственная, экологическая безопасность, 
охрана здоровья, пропускной и внутриобъектовый 
режим 

ПЭК Производственно-экологический контроль 

ТР Технический регламент 

ТУ Технические условия 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

ССМ ТС Система спутникового мониторинга ТС  

СУОТ Система управления охраной труда 

СПБО Служба производственно-бытового обеспечения 

ДЭБ Департамент экономической безопасности 

УВАК Управление внутреннего административного контроля 

УПБ Управление производственной безопасности 

ЦИТС Центральная инженерно-техническая служба 

ЧС Чрезвычайная ситуация 



Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 11 из 79 

1.4 Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 

Федеральный закон 
от 21 июля 2011 г.№ 
256-ФЗ 

«О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» 

Приказ Федеральной 
службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору 
15.12.2020 № 528 

«Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» 
 

Приказ Минтруда 
России от 22.09.2021 
N 656н 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий по 
предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников (при производстве работ (оказании услуг) 
на территории, находящейся под контролем другого 
работодателя (иного лица)» 

СТ.01.10 «Система управления охраной труда»  

СТ.01.36 
«Организация безопасности при грузоподъемных 
операциях и перемещению грузов подъемными 
сооружениями» 

СТ.03.10 «Средства индивидуальной защиты. Основные 
требования к обеспечению и обращению» 

СТ.04.11 «Управление отходами производства и потребления» 

СТ.05.10 
«Организация взаимодействия с подрядными 
организациями по вопросам производственной 
безопасности и охраны здоровья» 

CТ.06.10 «Неблагоприятные погодные условия. Требования 
безопасности» 

СТ.08.10 «Организация и безопасное проведение работ 
повышенной опасности» 

СТ.13.10 «Безопасность дорожного движения» 

РГ.01.10 «Управление рисками в области производственной 
безопасности и охраны здоровья» 

РГ.09.10 «Проведение обучения “Защитное Вождение”» 

РГ.10.10 «Согласование отклонений от требований ООО «ИНК» 
по безопасности дорожного движения» 

РГ.11.10  «Согласование проезда крупногабаритных и 
тяжеловесных транспортных средств» 

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 

«Расследование и предоставление информации о 
происшествиях в области охраны труда, 
промышленной, пожарной, транспортной и 
экологической безопасности» 
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Идентификатор 
документа 

Наименование документа 

РГ.04.24 

«Организация технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии сторонних организаций к 
электрическим сетям на объектах ООО «ИНК» и 
Обществ» 

СТ.05.02 «Требования к системам телематики транспортных 
средств» 

МУ.02.20 
 

«Требования пожарной безопасности при 
проектировании, размещении и строительстве 
вахтовых жилых комплексов и вахтовых жилых 
поселков», 

И.05.09 «Согласование привлечения субподрядных 
организаций на объекты ООО «ИНК» и Обществ» 

П.01.26 

«О порядке организации одновременного ведения 
работ по бурению, освоению, испытанию, вскрытию 
дополнительных продуктивных отложений, 
обустройству, эксплуатации и ремонту скважин на 
кустовых площадках» 

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 безопасности, охраны 
здоровья, пропускного и внутриобъектового режима   

2.1 Настоящий Стандарт распространяется на Подрядчиков и 
Субподрядчиков, находящихся на Территории Заказчика.  

2.2 Настоящий Стандарт применяется при заключении договоров между 
ООО «ИНК» и Обществами. 

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

2.4 Подрядчик/Субподрядчик обязан соблюдать все требования 
законодательства Российской Федерации, регионального 
законодательства, требования в области ПЭБОЗП и ВР, в том числе, но 
не исключительно изложенные в настоящем Стандарте, а также ВНМД 
Заказчика. Обязательные для выполнения ВНМД Заказчика в области 
ПЭБОЗП и ВР размещены на сайте ООО «ИНК» 
https://irkutskoil.ru/sustainable-development/managment/interaction-with-
contractors/. Подрядчик самостоятельно организовывает ознакомление и 
сохранение ВНМД. При заключении договора Ответственный по договору 
организовывает подписание Акта приёма-передачи внутренних 
нормативно-методических документов в области ПЭБОЗ и БДД 
Ф_03.СТ.04.10 (ред. 12). 
Любое нарушение как государственных требований законодательства 
Российской Федерации по ПЭБОЗП и ВР, регионального 
законодательства, требований, изложенных в настоящем Стандарте, так 
и ВНМД Заказчика Субподрядчиком будет рассматриваться Заказчиком 
как существенное нарушение или невыполнение условий заключенного 
договора Подрядчиком. 

2.5 Подрядчик, в случае привлечения к выполнению работ/оказанию услуг 
Субподрядчика, обязан письменно согласовать это с Заказчиком 
(Ответственным по договору или Куратором). 

2.6 Куратор назначается Приказом о допуске подрядной организации на 
объекты Заказчика в соответствии с п.3.3.2 настоящего Стандарта и 
осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком/Субподрядчиком 
требований в области ПЭБОЗП и ВР в ходе выполнения работ (оказания 
услуг) по Договору. Куратор помогает Подрядчику/Субподрядчику в 
решении возникающих вопросов при выполнении работ/ оказания услуг 
по Договору.  

2.7 Подрядчик в порядке и объеме, предусмотренном в Договоре, в рамках 
которого выполняются работы/ оказываются услуги, несет 
ответственность за  действия/бездействия собственных сотрудников, а 
также сотрудников Субподрядчика во время нахождения на Территории 
Заказчика, в том числе за соблюдение ими требований настоящего 
Стандарта вне зависимости от того, включалось ли условие о 
соблюдении Субподрядчиком настоящего Стандарта в договор, 
заключенный между ним и Подрядчиком, а также вне зависимости от 
того, был ли Субподрядчик ознакомлен с настоящим Стандартом. Во 
избежание сомнений, любого рода требования, предъявляемые 
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настоящим Стандартом к Подрядчику, в равной степени подлежат 
соблюдению Субподрядчиком, никакие договоренности, достигнутые 
между ними, не могут освобождать Субподрядчика от необходимости 
соблюдать требования настоящего Стандарта. 

2.8 Персонал Подрядчика/Субподрядчика на Территории Заказчика должен 
постоянно соблюдать политику и процедуры Заказчика по ПЭБОЗП и ВР, 
фокусируя внимание на безопасной эксплуатации оборудования и 
обязательном использовании соответствующих средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) в зависимости от вида выполняемой работы. 

2.9 Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от 
Подрядчика/Субподрядчика отстранить, а при необходимости удалить с 
Территории Заказчика любого сотрудника Подрядчика/Субподрядчика за 
несоответствие его квалификации выполняемым должностным 
обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение 
необходимого обучения и аттестации (проверки знаний) в области ПЭБ и 
ОЗ, отсутствие заключений по результатам 
предварительного/периодического медицинского осмотра и 
психиатрического освидетельствования,  а также за намеренное или 
неоднократное нарушение требований правил безопасного производства 
работ. 

2.10 Непринятие Подрядчиком/Субподрядчиком 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. 

2.11 Если была установлена вина Подрядчика/Субподрядчика за действия и 
бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели или могли 
привести к происшествию или иным негативным для Заказчика 
последствиям, которые повлекли причинение Заказчику убытков, то 
Подрядчик и Субподрядчик в солидарном порядке возмещают убытки 
Заказчика, включая упущенную выгоду, сверх предусмотренной 
настоящим Стандартом и договором неустойки. 

2.12 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть 
сотрудника Подрядчика/ Субподрядчика, произошедшие по вине 
Подрядчика/Субподрядчика. 

2.13 Несоблюдение Подрядчиком/Субподрядчиком требований настоящего 
Стандарта является существенным нарушением условий договора и 
дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и (или) расторжения 
Договора в порядке и объеме, предусмотренном условиями Договора, 
при выполнении которого было допущено нарушение. Фиксация 
нарушений осуществляется путем составления и подписания Сторонами 
Акта. 

3 Допуск Подрядчика к производству работ 

3.1 Порядок предоставления документов 

3.1.1 Перед допуском к производству работ (при заключении договора) 
Подрядная и Субподрядная организация должна пройти 
Квалификационную оценку в области ПБ и ОЗ в соответствии с 
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требованиями СТ.05.10, периодичность прохождения квалификационной 
оценки не реже 1 раза в 2 года. 

3.1.2 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 Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ, 
сроков проведения работ, привлекаемых материально-технических 
ресурсов и других сведений, подтверждающих готовность Подрядчика 
выполнять работы.  

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

3.1.4 Заказчик вправе выборочно выполнить проверку предоставленных 
Подрядчиком документов на мобилизуемый транспорт, оборудование, а 
также иных документов, предоставляемых Подрядчиком. 

3.1.5 В целях выполнения требований производственной безопасности, 
предупреждения травматизма на Территории Заказчика 
соответствующие должностные лица Заказчика могут проводить 
регулярные профилактические проверки работников Подрядчика на 
предмет совершения нарушений требований безопасности, в том числе 
с целью выявления и пресечения случаев нахождения лиц в состоянии 
опьянения/ употребления алкогольных и/или наркотических средств на 
Территории Заказчика или при выполнении работ (оказании услуг) в 
интересах Заказчика, а также случаев провоза (проноса), а также попыток 
провоза (проноса) спиртсодержащих жидкостей на территорию 
Заказчика. Заказчик вправе производить такие обследования работников 
Подрядчика/Субподрядчика в любое время, в том числе, до 
осуществления их допуска к работам (услугам) или до выдачи 
временного пропуска, а также в ходе выполнения работ (оказания услуг). 

3.2 Пропускной и внутриобъектовый режимы  

3.2.1 Соблюдение требований внутреннего трудового распорядка, 
производственной и информационной безопасности, 
антитеррористической защищённости и обеспечение сохранности 
товарно-материальных ценностей на объектах Заказчика 
обеспечивается в том числе посредством организации пропускного и 
внутриобъектового режимов. 

3.2.2 Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах Заказчика 
обеспечиваются выполнением требований Регламента «Организация 
пропускного и внутриобъектового режимов» (РГ.09.02). 

3.2.3 Проход (проезд) на территорию (с территории) объекта Заказчика, ввоз 
(вывоз) на территорию (с территории) объекта Заказчика товарно-
материальных ценностей осуществляется в соответствии с 
требованиями Регламента «Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов» (РГ.09.02). 

3.2.4 Подрядчик уплачивает штраф в размере, предусмотренном 
Приложением 3 к настоящему Стандарту, за нарушение требований 
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Регламента «Организация пропускного и внутриобъектового режимов» 
(РГ.09.02). 

3.3 Порядок допуска к работам 

3.3.1 Ответственный по договору после получения письма о намерении 
приступить к выполнению работ по договору от Подрядчика (п. 3.1.2 
настоящего Стандарта) готовит Приказ о допуске подрядной организации 
на объекты заказчика (далее – Приказ о допуске). 

3.3.2 Приказом о допуске должны быть определены: 

 ответственные лица Заказчика и их функции по осуществлению 
отдельных процедур допуска сотрудников Подрядчика в части 
проведения технологических переключений, необходимых для 
подготовки объекта, установки защитных и блокирующих устройств, 
проведения инструктажей и пр.;  

 Куратор(ы) (с указанием курируемого объекта (участка)) со стороны 
Заказчика с указанием их функций, должности, ФИО и контактных 
данных (контактные номера телефонов, электронная почта); 

 ответственные лица со стороны Заказчика за оформление 
разрешительных документов (акт-допуск, акт о соответствии 
выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопасности труда и 
готовности объекта к началу строительства, наряд-допуск, 
ситуационный план, разрешение на работу в охранных зонах);  

 ответственные лица со стороны Заказчика за оформление 
пропускных документов, организацию связи, осуществление 
контроля за деятельностью Подрядчика; 

 ответственные лица со стороны Заказчика за безопасное 
производство одновременных работ; 

 ответственные лица со стороны Заказчика за организацию и контроль 
выполнения мероприятий в области ПЭБ и ОЗ. 

3.3.3 Приказ о допуске должен быть согласован в системе Docsvision с ДЭ и 
ЛП. 

3.3.4 При изменении условий, указанных в Приказе о допуске Подрядчика к 
производству работ, а также при привлечении Субподрядчика, должно 
быть издано дополнение к приказу с актуализированной информацией 
или издан новый приказ. 

3.3.5 Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком для оформления 
допуска на объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых 
работ, представлен в Приложении 1. 

3.3.6 После утверждения Приказа о допуске, до оформления Акта-допуска, 
Подрядчиком совместно с Куратором должен быть утвержден План 
мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности при 
выполнении работ на объекте Заказчика в соответствии с п.3.5 
Стандарта. 



Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны 
здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 17 из 79 

3.3.7 Акт-допуск (Ф_01.СТ.04.10 (ред. 12)) оформляется ответственным лицом 
со стороны Заказчика за оформление разрешительных документов, 
назначенным Приказом о допуске. 

3.3.8 Акт-допуск для производства работ оформляется в течение 5(Пяти) 
календарных дней после утверждения Приказа о допуске (за 
исключением работ, указанных в п.1 Приложения 1  к Стандарту, когда 
оформляются только временные пропуска без подготовки Приказа).  

3.3.9 Акт-допуск согласовывается со специалистом Заказчика по ОТ и ПБ 
подразделения, где будут проводиться работы, либо специалистом по ОТ 
и ПБ подразделения, курирующего договор со стороны Заказчика, ДЭ 
(отдел производственного экологического контроля (ПЭК). Согласование 
осуществляется как подписанием Акта-допуска на ЯНГКМ у ведущего 
специалиста ПЭК, так и посредством отправки сканированного документа 
на электронный адрес: zam_nach_pek@irkutskoil.ru, 
ved_spec_pek_inm@irkutskoil.ru, ved_spec_pec_kphio@irkutskoil.ru. 

3.3.10 При привлечении Подрядчиком Субподрядчика должен быть оформлен 
дополнительный Акт-допуск на выполняемые Субподрядчиком работы. 

3.3.11 Приступать к выполнению работ без оформленного Акта-допуска 
запрещено. 

3.3.12 Производственные территории должны быть подготовлены для 
обеспечения безопасного производства работ в соответствии с разделом 
«Проект организации строительства» проектной документации или 
другой документацией, описывающей данный процесс. 
Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства 
работ должны быть закончены до начала строительного производства. 
Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства 
работ принимаются по оформленному Куратором Акту о соответствии 
выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных 
работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 
строительства Ф_02.СТ.04.10 Приложение 6. 

3.3.13 Погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных 
сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары на 
Территории Заказчика осуществляются в соответствии со Стандартом 
«Организация безопасности при грузоподъемных операциях и 
перемещению грузов подъемными сооружениями» СТ.01.36, с которым 
Подрядчик вправе ознакомиться у Куратора или представителей УПБ на 
месте. 

3.3.14 Подрядчик, которому необходимо использование вдольтрассовых 
проездов, переездов через промысловые трубопроводы, должен на 
основании письменного заявления получить у Заказчика (начальника 
структурного подразделения (цеха)) письменное разрешение на право 
передвижения по указанным объектам сроком на 10 (Десять) 
календарных дней. После окончания данного срока Подрядчик повторно 
подает заявление. Разрешение на осуществление движения по 
вдольтрассовым проездам оформляется в течение 3-х рабочих дней от 
даты поступления письменного заявления от Подрядчика в виде письма 
в свободной форме с указанием необходимых условий безопасного 
передвижения по вдольтрассовым проездам и находится у Подрядчика. 
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3.3.15 Любое изменение действующих подъездных путей, дорог, в том числе и 
организация съезда, заезда, либо прокладка новых на Территории 
Заказчика или лицензионных участков Заказчика, в обязательном 
порядке должно письменно согласовываться с Заказчиком. 

3.4 Допуск представителей контрольных и надзорных органов 

3.4.1 Представителей контрольных и надзорных органов допускают на 
Территорию Заказчика по временным пропускам, оформленным в 
соответствии с положениями Регламента «Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов» (РГ.09.02). 

3.5 План мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика 

3.5.1 План мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности 
при выполнении работ на объекте Заказчика разрабатывается в 
соответствии с РГ.01.10 (далее – План мероприятий). 

3.5.2 План мероприятий согласовывается с Куратором, специалистом по ОТ и 
ПБ подразделения, на котором выполняются работы, либо специалистом 
по ОТ и ПБ подразделения, курирующего договор со стороны Заказчика, 
утверждается руководителем Подрядчика. Утвержденный План 
мероприятий направляется в отдел внедрения лучших практик 
ved_spec_gelp@irkutskoil.ru. 

3.5.3 В случае привлечения Субподрядных организаций, Подрядчиком и 
Субподрядчиком составляется совместный План мероприятий, который 
согласовывается с Куратором, специалистом по ОТ и ПБ подразделения, 
на котором выполняются работы, либо специалистом по ОТ и ПБ 
подразделения, курирующего договор со стороны Заказчика, 
утверждается руководителями Подрядчика и Субподрядчика. 

3.5.4 Все работники Подрядчика и Субподрядчика должны быть ознакомлены 
с Планом мероприятий. 

3.5.5 Контроль за своевременным выполнением разработанных мероприятий 
по снижению критических и высоких рисков, указанных в Плане 
мероприятий, возлагается на Куратора. 

3.6 Обеспечение сторонних организаций (Подрядчика) электроэнергией 

3.6.1 Обеспечение сторонних организаций (Подрядчика) электроэнергией 
определено требованиями Регламента «Организация технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии сторонних организаций к электрическим сетям на 
объектах ООО «ИНК» и обществ», РГ.04.24. 

4 Проведение проверок состояния производственной, 
экологической безопасности, охраны здоровья, 
пропускного и внутриобъектового режимов 

4.1 Подрядчик должен проводить проверки соблюдения требований 
ПЭБОЗП и ВР при выполнении работ и проживании на переданной 
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Заказчиком территории (для своего персонала и персонала 
Субподрядчика). 

4.2 Результаты проверок должны быть задокументированы в порядке, 
предусмотренном СУОТ Подрядчика.  

4.3 Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и 
контрольные проверки соблюдения требований ПЭБОЗП и ВР без 
применения либо с применением приборов, устройств, оборудования и 
(или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающих видео-, аудио или иную фиксацию процессов 
производства работ на участках и объектах выполнения работ, в местах 
проживания, местах пребывания Подрядчика в любое время без 
предупреждения. 
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как 
представителями Заказчика, так и специалистами сторонних 
организаций, работающими по договору с Заказчиком, в том числе 
Охранным предприятием. Основанием для проведения аудитов и 
контрольных проверок могут являться государственные требования по 
ПЭБ и ОЗ, и ВНМД Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику 
содействие в проведении таких проверок. 

4.4 Результаты аудитов и проверок предоставляются Подрядчику, который в 
свою очередь обязан устранить выявленные нарушения, с последующим 
уведомлением Заказчика о проделанной работе. 

4.5 Заказчик оставляет за собой право на основании результатов проверок 
остановить (запретить) производство работ и (или) выставить штрафные 
санкции в соответствии с Приложением 3 к Стандарту. 

4.6 Руководители Подрядчика всех уровней должны: 

 показывать личный пример своим подчиненным, а также другим 
работникам, в создании и поддержании безопасных условий труда на 
Территории Заказчика; 

 участвовать в совещаниях, форумах и других мероприятиях по 
ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком (по приглашению); 

 участвовать в расследованиях происшествий; 

 лично осуществлять регулярные обходы мест проведения работ его 
персоналом; 

 демонстрировать пример высокой культуры безопасности на всех 
уровнях деятельности; 

 останавливать работы, проводимые с нарушением требований 
безопасности. 

5 Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, пропускному и внутриобъектовому 
режимам  

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 
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не заменяют проведение Подрядчиком инструктажей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Инструктаж по пропускному, внутриобъектовому режиму, режиму 
проживания и инструктаж по пожарной безопасности в ВЖК и ВЖП ООО 
«ИНК» проводится 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 инструктажа 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, ознакомления 
под роспись с ППР, технологическими картами, инструкциями и пр., 
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.  

6 Проведение работ повышенной опасности, 
одновременных работ 

6.1 Работы повышенной опасности 

6.1.1. Работы повышенной опасности должны проводиться в соответствии с 
СТ.08.10 «Организация и безопасное проведение работ повышенной 
опасности». 

6.1.2. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, имеющие право 
утверждения нарядов-допусков, лица, ответственные за выполнение 
подготовительных мероприятий и мер безопасности при проведении 
работ должны быть определены Приказом Подрядчика. 

6.1.3. Подрядчик обязан перед началом выполнения работ проводить анализ 
безопасного выполнения работ в соответствии с РГ.01.10 и целевой 
инструктаж со всеми участниками процесса под роспись. 

6.2. Одновременные работы 

6.2.1. Одновременные работы по бурению, освоению, испытанию, вскрытию 
дополнительных продуктивных отложений, обустройству, эксплуатации и 
ремонту скважин на кустовых площадках, должны проводиться в 
соответствии с П.01.26. 

6.2.2. Ответственный за безопасное производство одновременных работ со 
стороны Заказчика назначается Приказом о допуске в соответствии с п. 
3.3.2 настоящего Стандарта. 

6.2.3. Ответственный за безопасное проведение одновременных работ со 
стороны Заказчика осуществляет координацию и информирование 
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Подрядчиков, выполняющих работы на одной неподконтрольной им 
территории и у которых отсутствуют взаимные договоры. 

6.2.4. Для организации безопасного проведения одновременных работ 
Заказчиком и Подрядчиками, принимающими участие в проведении 
одновременных работ, составляется Совмещенный план-график 
Ф_08.СТ.04.10 (ред. 12). Совмещенный план-график содержит 
информацию о назначенных ответственных лицах по каждой из 
организаций (подразделений) исполнителей. Совмещенный план-график 
составляется на весь период одновременных работ. Каждая 
организация, которая планирует приступать к работам, обязана 
ознакомиться с работами, проводимыми на площадке, у ответственного 
за безопасное производство одновременных работ со стороны Заказчика 
и при необходимости инициировать оформление нового совмещенного 
плана-графика. 

6.2.5. К совмещенному плану-графику обязательно составляется «Карта-схема 
совмещенного проведения работ», в которой обозначается расстановка 
ввозимого оборудования, обозначаются зоны ответственности 
подрядчиков, маршруты движения персонала и техники в зоне 
ответственности подрядчиков, минимально допустимые расстояния 
между оборудованием, а также пути эвакуации в случае ЧС. Карта-схема 
должна быть согласована руководителями каждой из работающих 
организаций. Персонал каждой организации должен быть ознакомлен 
под роспись на обратной стороне, утвержденной «Карты-схемы 
совмещенного проведения работ» или её копии. 

6.2.6. При планировании производства одновременных работ необходимо не 
допускать наложение одновременно на одной площадке выполнения 
работ, запрещенных к совместному проведению или работ, мешающих 
проведению друг друга и создающих риски безопасному её проведению. 

6.2.7. Одновременное проведение работ на площадке даже при соблюдении 
минимально допустимых расстояний между местами проведения работ 
всегда несет дополнительный риск, поэтому проводить такие работы 
необходимо только в тех случаях, когда раздельное последовательное 
выполнение данных работ невозможно или нецелесообразно. 

6.2.8. При выборе очередности проведения работ следует учитывать: 

 продолжительность работ; 

 критичность выполнения работ; 

 планируемую последовательность работ. 
6.2.9. До начала выполнения одновременных работ должна быть проведена 

оценка рисков, возникающих при выполнении данного вида работ, 
разработаны мероприятия по обеспечению безопасности с занесением в 
План мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности 
при выполнении работ на объекте Заказчика, в соответствии с п.3.5 
настоящего Стандарта. 
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7 Права и обязанности Подрядчика 

7.1 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; 

 по письменному согласию Заказчика привлекать Субподрядчиков для 
выполнения отдельных работ, оставаясь ответственным перед 
Заказчиком за выполнение работ в целом. Привлечение 
Субподрядчика осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 
согласованию привлечения субподрядных организаций на объекты 
ООО «ИНК» И.05.09;  

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

 реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

7.2 Обязанности Подрядчика  

7.2.1 Выполнять работы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, правилами и инструкциями по ПЭБОЗП и ВР и 
другими ВНМД Заказчика. 
Подрядчик должен обеспечить доведение стандартов, норм и правил 
безопасности, установленных Заказчиком, до всего своего персонала, 
работающего на Территории Заказчика, включая Субподрядчиков и 
посетителей, а также должен контролировать соблюдение этих правил 
при производстве работ. 
Подрядчик должен обеспечить, чтобы все стороны, участвующие в 
работах на объектах, получили, поняли и применяли эту информацию. 

7.2.2 Руководство Подрядчика должно организовать распространение 
информации по вопросам ПЭБОЗП и ВР. 

7.2.3 Соблюдать требования «Золотых Правил Безопасности Иркутской 
нефтяной компании». Незамедлительно сообщать о случаях их 
нарушения в порядке, установленном п. 7.2.4. 

7.2.4 Немедленно сообщать о всех происшествиях и ЧС, случаях оказания 
первой помощи при получении микротравм, 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. 
Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как 
серьёзное нарушение или невыполнение условий договора и является 
основанием для предъявления Заказчиком штрафных санкций. 
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7.2.5 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. 7.2.4. настоящего Стандарта, принять меры 
по предотвращению развития аварийной ситуации.  
Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей 
скорой медицинской помощи и пожарной охраны на территорию с 
сопровождением к месту происшествия. 

7.2.6 Подрядчик/Субподрядчик 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. 

7.2.7 По итогам расследования в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставлять 
Заказчику достоверные материалы и Акт (Отчет) расследования 
происшествия, соответствующий требованиям действующего ВНМД 
Заказчика. 

7.2.8 Предоставлять отчет 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 происшествий Куратору. 

7.2.9 Подрядчик обязан обеспечить обучение, проверку знаний требований 
охраны труда, требований безопасности, предъявляемых к организации 
и выполнению работ в электроустановках, правилам соблюдения 
противопожарного режима, всем видам противопожарного инструктажа, 
наличие профессиональной переподготовки в области пожарной 
безопасности (не менее 250 ч) и инструктажа по ГО и ЧС, экологической 
безопасности, а также аттестацию по вопросам промышленной 
безопасности всему персоналу (включая привлекаемых 
Субподрядчиков), в том числе руководителям. 
Подрядчик обязан привлекать квалифицированный персонал, состоящий 
в штате Подрядчика. Квалификация персонала подтверждается 
соответствующими документами о квалификации, обучении.  
Подрядчик обязан обеспечить наличие у работников документов, 
подтверждающих проверку знаний требований охраны труда, требований 
безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в 
электроустановках, пожарной, экологической безопасности, а также 
аттестацию по вопросам промышленной безопасности. 

7.2.10 Подрядчик обязан обеспечить прохождение адаптационного курса для 
Подрядчика всеми работниками, впервые заезжающими на Объекты 
(территорию) Заказчика, в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) 
календарных дней. При нарушении срока Заказчик в праве 
заблокировать пропуск в соответствии с п 8.1. 

7.2.11 Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию 
первой помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, а 
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также организовать медицинское обеспечение сотрудников и 
укомплектовать производственные объекты аптечками в соответствии с 
требованиями нормативных документов, действующих на территории 
РФ, но не менее 1 аптечки на 25 человек. Подрядчик должен определить 
месторасположения на территории аптечек для оказания первой помощи 
на время выполнения работ (услуг). При проведении общестроительных 
работ, а также работ с кислотой, щелочью и другими химикатами 
Подрядчик обязан укомплектовать производственные объекты 
станциями промывки глаз согласно Стандарта «Средства 
индивидуальной защиты. Основные требования к обеспечению и 
обращению» СТ.03.10 на каждые 25 человек 1 станция. 

7.2.12 Направлять на производственные объекты сотрудников, прошедших 
медицинский осмотр (предварительный при поступлении на работу и 
периодический – в процессе работы) и обязательное психиатрическое 
освидетельствование (с обязательным предоставлением 
подтверждающих документов, за счет собственных средств), имеющих 
необходимые обязательные и профилактические по эпидемическим 
показаниям прививки (клещевой энцефалит, грипп и др.), и не имеющих 
медицинских противопоказаний для выполнения своих должностных 
обязанностей.  
Подрядчик должен обеспечить прохождение предвахтового 
медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом методе работы, в 
рамках Договора с медицинским провайдером, оказывающим услуги на 
объектах ИНК. 
Подрядчик должен обеспечить наличие обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, 
у всего персонала, включая собственный персонал Подрядчика и 
персонал Субподрядчиков, за счет собственных средств. 
Подрядчик должен обеспечить проведение предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра для водителей, в рамках 
Договора с медицинским провайдером, оказывающим услуги на объектах 
ИНК.   

7.2.13 Подрядчик несет ответственность за неполное предоставление 
документов и(или) предоставление недостоверной информации, в том 
числе документов о квалификации, обучении и проверке знаний 
сотрудников, о прохождении медицинских осмотров, предоставляемых 
на любой стадии взаимодействия с Заказчиком. 
 

7.2.14 Возмещать Заказчику затраты, связанные с оказанием скорой 
специализированной медицинской помощи сотрудникам Подрядчика 
(Субподрядчика), связанную с последующей медицинской эвакуацией с 
использованием санитарной авиации. 

7.2.15 Подрядчик обязан иметь на месте производства работ: 

 копии разрешительных документов на виды работ, выполняемых по 
заключенному договору (если требуется Законодательством);  

 копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное 
производство работ;  

 приказ о назначении ответственных лиц за ПЭБ и ОЗ; 
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 ППР, ПОС или технологическую карту на выполняемую работу; 

 сведения о прохождении персоналом медицинского осмотра в 
соответствии с его должностными обязанностями;  

 сведения о документах, подтверждающих обучение и проверку знаний 
о проведении инструктажей, обучения безопасным методам работы, 
протоколы проверки знаний по данному виду работ. Минимальный 
перечень данных документов приведен в Приложении 2 к Стандарту;  

 приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с опасными 
отходами, с приложением свидетельств на право работы с опасными 
отходами;  

 приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на 
месте проведения работ и в местах проживания; 

 копии паспортов на отходы 1-4 класса опасности, образующиеся в 
процессе деятельности;  

 разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей 
силы и разрешение на работу иностранных граждан и лиц без 
гражданства;  

 документы, подтверждающие соответствие состояния инструмента, 
приспособлений, оборудования законодательным требованиям РФ; 

 сертификаты и разрешения на применяемое оборудование, 
материалы; 

 актуальную документацию в области ПЭБ и ОЗ в соответствии с 
требованиями действующего законодательства (инструкции по охране 
труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, 
перечень работ повышенной опасности, журнал регистрации 
инструктажей по охране труда и пр.); 

 схему оповещения о пожарах, несчастных случаях, террористических 
актах, разливах нефтепродуктов и чрезвычайных ситуациях на 
объектах Заказчика, с контактными данными ответственных лиц, 
начальника смены ЦИТС ООО «ИНК» и Куратора. 

7.2.16 Посещать объекты на территории Заказчика только в установленное для 
посещения время с использованием пропусков установленного образца, 
посредством систем контроля доступа (турникеты, электронные замки и 
т.п.). 

7.2.17 Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика.  
7.2.18 Обеспечить собственный персонал, выполняющий работы (услуги) на 

Объектах Заказчика, условиями проживания и труда согласно 
действующих санитарно-гигиенических и бытовых норм. Размещение 
персонала Подрядчика и Субподрядчика на объектах ООО «ИНК» 
осуществляется в соответствии с РГ.03.55. 

7.2.19 Обеспечить наличие достаточного объема питьевой воды 
соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим 
нормам. 

 Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных 
и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям 
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производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах; 

 На строительных площадках при отсутствии централизованного 
водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления 
кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать 
пункты питания; 

 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. 

7.2.20 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства 
работ и в местах проживания выполнение требований пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Подрядчик разрабатывает всю необходимую 
распорядительную документацию в целях исключения возникновения 
пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного 
режима. 

7.2.21 Осуществлять размещение своей производственной базы (включая 
жилой поселок, склад материалов, места временного накопления   
отходов и т. п.) в соответствии утвержденной Заказчиком схемой ВЖК и 
ВЖП. Согласование и утверждение схемы ВЖК и ВЖП Подрядчика 
должно проводиться в соответствии с МУ.02.20 до начала заезда 
Подрядчика на предоставляемый ООО «ИНК» или другим Обществом 
участок.    

7.2.22 Для каждого здания и сооружения Подрядчик обязан разработать 
инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с Правилами 
Противопожарного режима в РФ с учетом специфики 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных 
зданиях, сооружениях. В инструкции должны быть указаны действия 
персонала в случае пожара, включая порядок оповещения людей о 
пожаре (звуковое оповещение - сирена), указание основного и 
альтернативного места сбора вне зоны опасности. 

7.2.23 Подрядчик обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и наружных установках 
обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны, ФИО ответственного за пожарную безопасность и 
номер вызова телефона пожарной охраны. 

7.2.24 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. 

7.2.25 Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное 
электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные 
приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.  

7.2.26 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 
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техники, двигающихся или припаркованных как на территории площадки, 
так и на подъездной дороге. 

7.2.27 Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в 
чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ 
применительно к контрактуемому виду услуг, а также иных документов, 
необходимых в соответствии с экологическим законодательством РФ и 
законодательством РФ в области промышленной безопасности. 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. 
7.2.28 Подрядчик организует проведение ежеквартальных тренировок по 

реагированию в чрезвычайных ситуациях в соответствии с графиком, 
согласованным с Заказчиком. 

7.2.29 Практические тренировки по эвакуации персонала необходимо 
проводить не реже одного раза в 3 месяца. 

7.2.30 Территория Заказчика, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику 
для производства работ, рабочие места должны содержаться в чистоте. 
Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны 
ликвидироваться в соответствии с экологическим законодательством. 
Уборка рабочих мест должна осуществляться ежедневно по окончании 
рабочей смены 

7.2.31 В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента завершения работ 
либо не реже 1 (Одного) раза в месяц, если общий срок выполнения 
работ составляет более 3 (Трех) месяцев, производить за свой счет 
уборку территории, закрепленной за ним Заказчиком для проживания и 
выполнения работ по договору. В противном случае Заказчик оставляет 
за собой право уборки загрязненной площадки и прилегающей к ней 
территории своими и/или привлеченными силами с удержанием с 
Подрядчика фактически понесенных затрат.  
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7.2.32 В течение 10 (Десяти) календарных дней после выполнения работ, 
обеспечить за свой счет разбор и вывоз временных сооружений и 
временных коммуникаций за пределы строительной площадки к 
согласованному месту дислокации, осуществить вывоз строительно-
монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих 
Подрядчику.  

7.2.33 Организовать минимум 3-разовое питание для своих сотрудников, а 
также условия для приема пищи, помещения для обогрева и перерывов 
в работе, согласно требованиям законодательства РФ. Обеспечить 
наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том 
числе оборудованных холодильной техникой для хранения 
скоропортящихся продуктов. 

7.2.34 Обеспечить естественное и искусственное освещение на территории и 
на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода 
по территории работников. 

7.2.35 Ограничить непрерывное нахождение сотрудников на вахте сроком не 
более 60 дней (по согласованию с Куратором, возможно продление до 90 
дней на вахте), с последующим предоставлением отдыха соразмерного 
рабочей вахте.  

7.2.36 Обеспечить свой персонал СИЗ, в объеме и видах не ниже, чем 
предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, Подрядчик или Субподрядчик обязан 
обеспечить соответствие СИЗ климатической зоне, наличие документов, 
подтверждающих их соответствие (сертификаты). Обеспечение 
персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика 
требований по применению СИЗ является исключительной 
ответственностью Подрядчика. 

7.2.37 Не допускать к работе своих сотрудников без установленных СИЗ, а 
также в неисправной, грязной спецодежде и спецобуви или с 
неисправными средствами индивидуальной защиты. 

7.2.38 Следить за использованием и правильным применением рабочими 
средств индивидуальной защиты. 

7.2.39 При выполнении работ, а также при перемещении и нахождении на 
производственной территории обязательно применение минимального 
комплекта СИЗ (защитной каски с подбородочным ремнем, спецодежды, 
спецобуви, средств защиты органов зрения (в соответствии с видом 
выполняемой работы согласно Приложение №4 к настоящему 
Стандарту) и средств защиты рук).  

7.2.40 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно 
обеспечен соответствующими СИЗ: 

 двойным комплектом СИЗ органов зрения (защитными очками 
закрытого типа и защитным лицевым щитком) при работах с отрезным, 
шлифовальным и заточным инструментом, в т. ч. углошлифовальной 
машиной; 

 защитным щитком сварщика и жароустойчивыми перчатками для 
сварочных работ; 
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 средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от 
условий и видов выполняемых работ, в том числе на газоопасных 
объектах и при проведении газоопасных работ; 

 средствами защиты от падения при работе на высоте; 

 средствами защиты от воздействия электрического тока при работах в 
электроустановках. 

7.2.41 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. 

7.2.42 Во время пожароопасного периода для работы в условиях задымления, 
вызванного лесными пожарами, Подрядчик (Субподрядчик) 
обеспечивает свой персонал защитными респираторами 
соответствующих моделей. 

7.2.43 От всех посетителей, прибывающих на площадку, требуется ношение 
соответствующих средств защиты в течение всего времени пребывания 
в зоне производства работ.  

7.2.44 Организовать места хранения, стирки, ремонта и сушки СИЗ, места 
утилизации работниками одноразовых СИЗ. 

7.2.45 Организовать места хранения, определить особенности использования 
(при наличии) и места утилизации работниками смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 

7.2.46 Подрядчик и привлеченные Субподрядчики, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, должны являться 
членами саморегулируемых организаций, иметь лицензии, либо иные 
предусмотренные действующим законодательством РФ разрешения на 
право осуществления работ, выполняемых в рамках договора. Копии 
таких протоколов аттестации, сертификатов, лицензий или иной 
разрешительной документации должны предоставляться 
представителям Заказчика по их требованию.  

7.2.47 Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечивать 
получение, а также поддержание в силе всех необходимых 
профессиональных допусков, лицензий, сертификатов, разрешений на 
применение отдельных материалов, веществ, оборудования и техники, 
требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, 
строительными и иными нормами и правилами, иной нормативной, 
ведомственной документацией, в том числе разрешений и согласований, 
связанных с использованием иностранной рабочей силы. 

7.2.48 Обеспечить своих сотрудников исправным сертифицированным 
оборудованием, инструментом и приспособлениями, отвечающими 
требованиям безопасности для конкретных производственных площадок 
и работ, выполняемых по договору.  
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7.2.49 Обеспечить своих сотрудников первичными средствами пожаротушения 
и необходимыми приборами, и системами контроля для конкретных 
производственных площадок и работ, выполняемых по договору.  

7.2.50 Подрядчик до начала выполнения работ должен определить:  

 границы зон на время выполнения работ по действию опасных 
факторов на территории; 

 рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску; 

 места установки защитных ограждений и знаков безопасности. 
7.2.51 Обеспечить оформление нарядов-допусков на проведение газоопасных, 

огневых работ и иных работ повышенной опасности, в соответствии с 
СТ.08.10. 

7.2.52 Нанести (на время выполнения работ и удалить после окончания работ) 
на производственное оборудование, органы управления и контроля, 
элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальную 
разметку и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность 
оборудования организации. 

7.2.53 При численности работников на объекте производства работ более 50 
человек обеспечить постоянное нахождение на объекте своих 
специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 
из расчета 1 специалист по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности на каждые 100 работников. При численности работников 
менее 50 человек допускается возложение исполнения указанных 
обязанностей на ИТР, постоянно находящихся на Территории Заказчика, 
с закреплением этих функций приказом по организации. 

7.2.54 Не допускать пронос, провоз, изготовление, а также попытку проноса, 
провоза, изготовления, на Территорию Заказчика спиртсодержащих, 
наркотических и токсических веществ, вызывающих опьянение. Не 
допускать нахождение и (или) нахождение и употребление на 
Территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение. Нахождение на Территории 
Заказчика, в том числе на территории и в помещении контрольно-
пропускного пункта, в состоянии опьянения запрещено. 

7.2.55 Перед началом рабочей смены и допуском сотрудников к работе 
проводить осмотр сотрудников на предмет ухудшения состояния 
здоровья, а также отсутствия алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также остаточного опьянения.  
Персонал Подрядчика, 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 также поставить 
непосредственного руководителя в известность. 

7.2.56 Не допускать к работе (отстранять от работы) своих сотрудников (а в 
случае привлечения Субподрядчиков и сотрудников Субподрядчика), 
появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии 
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остаточного опьянения, без права дальнейшего их нахождения на 
Территории Заказчика. 
Сообщать Заказчику (по телефону: 5314 или на электронный адрес: 
smena_cpo@irkutskoil.ru) о проносе/провозе/изготовлении 
спиртсодержащих жидкостей, наркотических веществ, а также о 
нахождении сотрудника (-ов) подрядчика в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, с указанием даты, 
времени, места нахождения сотрудника на объекте, ФИО, должности 
сотрудника, кем зафиксирован факт опьянения.  

7.2.57 В случае обнаружения сотрудниками Заказчика персонала Подрядчика 
или привлеченных Субподрядчиков в состоянии опьянения, указанного в 
п. 7.2.56 настоящего Стандарта, Подрядчик обязуется незамедлительно 
удалить данных сотрудников с Территории Заказчика. 

7.2.58 Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, 
которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к 
происшествию, с обязательным уведомлением об этом Заказчика 
согласно п.7.2.4 настоящего Стандарта.  

7.2.59 Осуществлять деятельность по организации процесса управления 
отходами производства и потребления в соответствии с СТ.04.11. 

7.2.60 Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в 
процессе выполнения работ по договору.  

7.2.61 Выполнять работы исключительно на выделенной территории и ни в коем 
случае не должны выходить за ее пределы без разрешения Заказчика 
или других требуемых согласований. 

7.2.62 Соблюдать все правила рационального использования, нахождения на 
Территории Заказчика, сбережения зеленых насаждений и земли, а 
также выполнять распоряжения Заказчика, касающиеся соблюдения 
указанных мероприятий, в том числе по предписаниям государственных 
органов надзора и контроля.  

7.2.63 Использовать лесные участки в соответствии с их целевым назначением 
и принадлежностью к категории земель и разрешением использованием 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту. 

7.2.64 С целью соблюдения границ отведенного земельного участка Подрядчик 
обязан обеспечить на весь период проведения вырубки присутствие 
своего или привлеченного специалиста с профильным геодезическим 
образованием (маркшейдер или геодезист), обеспеченным поверенным 
геодезическим оборудованием и под его руководством производить 
работы по вырубке площадки и подъездных путей к площадке. 

7.2.65 Обеспечить хранение вырубленной древесины в соответствии с 
условиями договора аренды лесного участка до перехода права 
собственности на нее от Российской Федерации к Заказчику или третьему 
лицу. 

7.2.66 Обеспечивать за свой счет сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в 
установленном порядке отходов производства и потребления, сточных 
вод, образовавшихся в результате проведения работ путем заключения 
договора со специализированной организацией. Подрядчик является 
собственником отходов производства и потребления, образующихся в 
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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. 
Вести журнал первичного учета отходов и представлять Заказчику 
документы, подтверждающие вывоз и утилизацию отходов, вывоз и 
передачу на очистку сточных вод. Обеспечить сортировку, раздельный 
сбор и безопасное временное накопление отходов производства и 
потребления, образующихся в процессе деятельности Подрядчика, 
путем оборудования площадок временного накопления отходов 
(площадки должны быть укомплектованы специальными 
металлическими контейнерами (не менее 2 шт.) объемом 1,2 м3) 
герметичным основанием, ограждением с трех сторон, согласно 
требованиям природоохранного законодательства. Проводить 
регулярную дезинфекцию контейнеров для сбора пищевых отходов (не 
реже 1 раза в месяц). 
Места временного накопления отходов производства и потребления 
(размещение контейнеров) согласовывать с Заказчиком до начала 
проведения работ.  
Обеспечить безопасное временное накопление образующихся сточных 
вод путем оборудования герметичных септиков. Предоставлять 
Заказчику по запросу Акты испытаний септиков. 

7.2.67 Обеспечить мойку автотранспорта и спецтехники в специально 
оборудованных местах. Автомойки и пункт мойки колес должны быть 
оборудованы системой сбора и очистки стоков. Мойка миксеров и 
бетононасосов должна производиться в специально отведенном и 
оборудованном месте для предотвращения попадания цементного 
раствора в канализацию и в пути естественного водосброса. Цементную 
смесь и другие отходы категорически запрещается сливать в 
канализационные системы или водостоки. 

7.2.68 Обеспечить ведение документации по учету привоза и расхода воды на 
технические, хозяйственные и питьевые нужды. 

7.2.69 Обеспечить за свой счет сбор, безопасное временное накопление и 
передачу специализированной организации на утилизацию 
(обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и 
других токсичных отходов. 

7.2.70 Исключить факты несанкционированного обращения с источниками 
ионизирующего излучения, в том числе вышедшего из строя. Обеспечить 
все необходимые меры безопасности при выполнении работ на 
скважинах, в которых ранее в результате аварии оставлены источники 
ионизирующего излучения.  

7.2.71 При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны 
иметь при себе: 

 путевой лист с указанием маршрута, перевозимого груза (отходы); 

 копию паспортов на перевозимые опасные отходы. 
7.2.72 Подрядчик должен обеспечить соответствие количества атмосферных 

выбросов от оборудования, установок, транспортных средств 
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согласованным нормативам, и применять меры по их снижению. 
Подрядчик должен применять соответствующие меры по контролю 
пылеобразования при осуществлении перевозок материалов и 
производстве земляных работ в засушливое время года. 

7.2.73 Получать в установленном порядке разрешительную документацию, 
необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в 
соответствии с договором, в том числе: разрешения на выбросы вредных 
веществ в атмосферу, на обращение и размещение отходов, 
необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в 
соответствии с договором. 

7.2.74 Подрядчик обязан осуществить постановку объекта НВОС на 
государственный учет не позднее 30 календарных дней со дня 
подписания договора о начале работ на объекте. 
Актуализация сведений об объекте НВОС выполняется Подрядчиком 
самостоятельно. Подрядчик направляет Заказчику информацию о 
постановке объекта НВОС на государственный учет (информацию об 
актуализации сведений об объекте НВОС) не позднее 5 дней с момента 
получения свидетельства о постановке объекта НВОС на 
государственный учет (свидетельства об актуализации сведений об 
объекте НВОС). 
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за предоставление не 
полной (не достоверной) информации об источниках загрязнения 
окружающей среды. 

7.2.75 Самостоятельно вывозить все виды отходов в места утилизации по мере 
необходимости в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ, самостоятельно и от своего имени заключать с 
организациями, осуществляющими утилизацию отходов, 
соответствующие договоры.  

7.2.76 Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей 
среды по объектам производства работ.  

7.2.77 Производить самостоятельно оплату за негативное воздействие на 
окружающую среду в отношении объектов, на которых проводятся 
работы.  

7.2.78 Компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, 
убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам.  

7.2.79 Производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических 
последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика или 
Субподрядчика.  

7.2.80 Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются 
нормативные документы на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), гигиенический 
сертификат, разрешение уполномоченного сертификационного центра 
на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах 
добычи, транспорта и переработки нефти.  
Запрещается использование и хранение на площадке асбеста и 
асбестосодержащих материалов, таких как асбоцементные плиты, трубы, 
ткань и др. 
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Все вредные вещества (1 - 3-го класса опасности) необходимо хранить в 
специально отведенных и помеченных ярлыками контейнерах, емкостях, 
складах. Складирование производится в отведенных и маркированных 
зонах, достаточно больших для вмещения товарно-материальных 
запасов на случай разлива. В помещении складов вредных веществ в 
доступном месте должны храниться списки складируемых веществ с 
описанием их химических и физических свойств, класса опасности, и 
возможных негативных воздействий на человека и окружающую среду 
(паспорта безопасности материалов). Подрядчик должен предусмотреть 
в складских помещениях, где хранятся вредные вещества, наличие 
достаточных средств ликвидации разливов опасных веществ, наличие 
первичных средств пожаротушения и наличие средств индивидуальной 
защиты для лиц, занятых в ликвидации разливов вредных веществ. 
Сотрудники складов вредных веществ должны быть обучены мерам по 
ликвидации таких разливов. Все баки и бочки, и другие емкости с 
топливом и маслом должны быть установлены в специальные поддоны, 
способные вмещать полное содержимое бака + 10% емкости. 

7.2.81 Все Подрядчики и Субподрядчики, 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 мониторинга и подключить к 
программному обеспечению системы спутникового мониторинга 
транспортных средств, утвержденного к использованию Заказчиком, 
отвечающей требованиям СТ.05.02 «Требования к системам 
телематики транспортных средств»; 

 соблюдать требования СТ.13.10 «Безопасность дорожного движения»; 

 соблюдать требования РГ.11.10 «Согласование проезда 
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств»; 

 соблюдать внутриобъектовый скоростной режим, установленный 
Заказчиком в СТ.13.10 «Безопасность дорожного движения»; 

 обучать водителей по программе “Защитное Вождение” в соответствии 
с требованиями, установленными СТ.13.10 “Безопасность дорожного 
движения”. 

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

7.2.82 Обеспечить контроль технического состояния производственного 
оборудования транспортных средств и оборудования телематики, 
применяемого при выполнении работ на Территории Заказчика. 
Обеспечить оборудование ТС аппаратурой спутниковой навигации, 
датчиками, отвечающими требованиям СТ.05.02 «Требования к 
системам телематики транспортных средств», совместимыми с 
программным обеспечением ССМ ТС, утвержденным к использованию в 
соответствии с ВНМД Заказчика. 
Обеспечить во время нахождения на Территории Заказчика постоянную, 
без несанкционированных отключений, работу аппаратуры спутниковой 
навигации ТС и ее подключение к системе спутниковой навигации. 
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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. 

7.2.83 В случае проведения длительных ремонтов транспортных средств на 
территории Заказчика сроком более 7 (Семи) календарных дней и 
неспособности обеспечить их отображение в программном обеспечении 
«Комбат», Подрядчик обязан заблаговременно известить о подобных 
фактах ОСМ СОКиПА ООО «ИНК», направив уведомление по адресу 
div_gps@irkutskoil.ru. 

7.2.84 По завершению работ по действующему договору, а также при смене 
владельца транспортного средства, его государственного 
регистрационного знака, а также других сведений, влияющих на его 
идентификацию, Подрядчик обязан сдать предыдущий пропуск в ООО 
ОП «Оберег». 

7.2.85 Обеспечить исправность, работоспособность предоставляемого 
Подрядчиком оборудования, техники и материалов, их пригодность для 
безопасного и эффективного выполнения работ, соответствие 
государственным стандартам качества (ГОСТам), техническим 
указаниям и техническим условиям, национальным стандартам (НС) и 
техническим регламентам (TP), а также обеспечить наличие 
соответствующих сертификатов, разрешений на применение, 
технических паспортов и других документов, удостоверяющих их 
качество.  
Все оборудование должно быть оснащено системами автоматики, 
блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующей 
документацией или нормативными документами, предъявляемыми к 
транспорту, оборудованию, подъемным агрегатам). 
Подрядчик должен обеспечить установку на время выполнения работ 
предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 
аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, 
расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и 
сооружений. 
При необходимости организовать установку новых или реконструкцию 
имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных 
и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и 
воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны 
труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах. 

7.2.86 В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязан включить в 
договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем 
Стандарте. Несоблюдение Подрядчиком данного условия не 
освобождает его от обязанности по несению ответственности за 
соблюдение привлеченным им Субподрядчиком требований настоящего 
Стандарта. 

7.2.87 В случае если срок исполнения Подрядчиком обязательств по договору 
превышает 30 (Тридцать) календарных дней, Подрядчик обязан в 
установленном действующим законодательством РФ порядке создать на 
территории муниципального образования, на территории которого 
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выполняются работы (оказываются услуги) по соответствующему 
договору, рабочие места и обособленное подразделение Подрядчика и 
не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения от 
соответствующего налогового органа документов, подтверждающих 
регистрацию такого обособленного подразделения Подрядчика, 
Подрядчик обязан представить Заказчику копии таких документов. 
Подрядчик обязан уплачивать в бюджет муниципального образования 
налоги на доходы физических лиц, ведущих деятельность на территории 
муниципального образования, на территории которого выполняются 
работы (оказываются услуги) по соответствующему договору. 

7.2.88 Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области соблюдения прав и коренных 
малочисленных народов. 

7.2.89 Самостоятельно осуществлять разрешение всех вопросов, претензий, 
споров и разногласий, возникающих при исполнении договора, в том 
числе, но не исключительно, во взаимоотношениях с общинами коренных 
малочисленных народов и их представителями. Для указанных целей, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
получать все необходимые разрешения и согласования органов местного 
самоуправления, активно и добросовестно взаимодействовать с 
общинами коренных малочисленных народов и их представителями по 
всем указанным вопросам, относящимся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к их компетенции, 
предпринимать все необходимые превентивные меры для 
предотвращения возникновения споров и разногласий. 

7.2.90 Нести ответственность в полном объеме за любой прямой либо 
косвенный ущерб, который причинён либо может быть причинен 
охраняемым законодательством Российской Федерации объектам и 
интересам, в том числе, но не исключительно, почвам, лесам, объектам 
животного мира, водным объектам и биологическим ресурсам, при 
исполнении условий договора, включая на территории традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, предпринимать все необходимые 
превентивные меры для предотвращения причинения любого рода 
ущерба указанным объектам и интересам. 

7.2.91 Ограждать Заказчика от любых прямых либо подразумеваемых 
требований, притязаний и претензий любых третьих лиц, которые могут 
быть предъявлены ему в связи с деятельностью Подрядчика на 
территориях традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов, в связи с нарушением 
Подрядчиком предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и договором требований, в том числе, но не исключительно, 
в части возмещения ущерба или вреда, который причинён либо может 
быть причинен охраняемым законом объектам и интересам, окружающей 
среде, целостности почв, лесам, многообразию объектов животного 
мира, водным объектам и биологическим ресурсам, при исполнении либо 
при ненадлежащем исполнении условий договора. 

7.2.92 Проявлять уважение к традициям и обычаям, культуре, языку коренных 
малочисленных народов, не совершать и не допускать совершения 
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действий, которые могут быть истолкованы как ущемление их 
национального достоинства, а также не допускать действий, которые 
могут опорочить или причинить ущерб деловой репутации Заказчика. 

7.2.93 Подрядчик в целях реализации социальной ответственности обязуется 
рассмотреть возможность и согласовать условия социально-
экономического сотрудничества с органами местного самоуправления, 
на территории муниципального образования которого выполняются 
обязательства по договору/договорам с Заказчиком, при наличии в 
совокупности следующих условий: 

 общая цена договора/договоров с Заказчиком превышает 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей (с НДС),  

 срок исполнения обязательств по договору/договорам с Заказчиком на 
территории муниципального образования превышает 6 (Шесть) 
месяцев. 

7.2.94 Принимать участие в совещаниях, форумах и других мероприятиях по 
ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком (по приглашению). Выполнять 
решения, принятые на совещаниях, форумах и других мероприятиях по 
ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком при участии Подрядчика. 
Руководитель подрядной организации должен самостоятельно 
докладывать форумах по ПЭБОЗП и ВР, проводимых Заказчиком о 
происшествиях, произошедших у Подрядчика/Субподрядчика на 
Территории Заказчика и при выполнении работ в интересах Заказчика. 
На совещаниях и других мероприятиях по ПЭБОЗП и ВР, допускается 
выступление линейных руководителей или специалистов, ответственных 
за ПЭБОЗП и ВР в подрядной организации. 

7.3 Подрядчику запрещается 

7.3.1 Скрывать информацию о происшествии, произошедшем на Территории 
Заказчика и при выполнении работ в интересах Заказчика от 
непосредственного руководителя работ или представителя Заказчика. 

7.3.2 Находится без производственной необходимости на действующих 
установках, в производственных помещениях Заказчика. 

7.3.3 Находиться на территории Заказчика без пропусков установленного 
образца, а также с пропусками, срок действия которых истек. 

7.3.4 Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.  
7.3.5 Выносить с Территории Заказчика принадлежащее последнему 

имущество, предметы, материалы и иные материальные ценности.  
7.3.6 Без согласования с Заказчиком проживать на Территории Заказчика. 
7.3.7 Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после 

въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения 
дополнительных мер безопасности. 

7.3.8 Оставлять без присмотра грузоподъемные механизмы с подвешенными 
на них грузами. 

7.3.9 Осуществлять работы по собственной инициативе (как ремонтного 
персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления 
руководителя объекта. 
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7.3.10 Использовать телефоны на всех взрывопожароопасных объектах 
Заказчика. 

7.3.11 Использовать фото- и видео аппаратуру на объектах Заказчика, а также 
иные технические средства, способные осуществлять фото, видео 
фиксацию, без согласования с ДЭБ. 

7.3.12 Публиковать в социальных медиа-сервисах фото- и видеоматериалы 
производственных объектов, нештатных ситуаций, аварий и ЧС, а также 
любую другую информацию, полученную ввиду своей профессиональной 
деятельности на территории Заказчика, без согласования Заказчика. 

7.3.13 Отключать питание приборов телематики, вмешиваться в работу 
оборудования, в процесс передачи данных, в том числе на 
неиспользуемых транспортных средствах, находящихся на территории 
объектов Заказчика, за исключением случаев, указанных в п.7.2.82. 

7.3.14 Курить в местах, где установлен запрет на курение.  
7.3.15 Использовать открытый огонь в лесах, в местах проживания, на 

взрывопожароопасных объектах, если это не требуется для выполнения 
производственного процесса. 

7.3.16 Осуществлять работы по рубке лесных насаждений на лесных участках, 
используемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, и 
складирование вырубленной древесины в соответствии с проектом 
освоения лесов, порядком использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных участков. 

7.3.17 Сбрасывать в шламовый амбар, на кустовую площадку и на 
прилегающие участки, иные производственные площадки, а также за их 
пределами на Территории Заказчика нефть, нефтепродукты, 
химреагенты, отходы производства и потребления, а также сточные 
воды.  

7.3.18 Производить мойку автомобилей и механизмов на водных объектах и в 
границах водоохранных зон.  

7.3.19 Размещать места временного накопления отходов и производить ремонт 
автомобилей и механизмов в водоохранных зонах.  

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

7.3.21 Осуществлять незаконную охоту, отлов или добычу диких животных или 
растений.  

7.3.22 Проносить, провозить, допускать нахождение на территории Заказчика 
рыболовных снастей, охотничьего и иное оружия, любых приспособлений 
для охоты и рыбалки. 

8 Права и обязанности Заказчика 

8.1 При нахождении Подрядчика на Территории Заказчика Заказчик вправе: 

 в любое время осуществлять контроль состояния ПЭБ и ОЗ, 
выполнение требований пропускного и внутриобъектового режимов и 
составлять по результатам проверки документы в соответствии с п. 9.3 
настоящего Стандарта, и выставлять претензии; 
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 беспрепятственно осматривать производственные, служебные, 
бытовые и жилые помещения, занимаемые Подрядчиком, знакомиться 
с документами Подрядчика по вопросам ПЭБ и ОЗ; 

 запрещать эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений, 
инженерных систем, инструментов, приборов и производство работ, 
при выявлении нарушений правил и норм ПЭБ и ОЗ с выдачей 
документов, в соответствии с п. 9.3 настоящего Стандарта  

 запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей) 
Подрядчика материалы по вопросам ПЭБОЗП и ВР. В случае 
выявления нарушений в области ПЭБОЗП и ВР требовать письменных 
объяснений от сотрудников, допустивших данные нарушения; 

 требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика 
отстранения от работы их сотрудников, не выполняющих свои 
обязанности или грубо нарушающих правила, нормы, инструкции по 
ПЭБОЗП и ВР;  

 производить проверки и осмотр всех машин, вещей, материалов, 
доставляемых Подрядчиком на Территорию Заказчика. Если в 
результате осмотра будут обнаружены алкогольные, наркотические, 
токсические вещества или другие запрещенные предметы, 
автомашина и сотрудники 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;  

 при выявлении нарушений, указанных в разделе 9.4, сообщать в 
Управление внутреннего административного контроля для 
осуществления совместного разбирательства на месте происшествия, 
а также требовать от уполномоченных лиц (руководителей) 
Подрядчика наказания данных сотрудников с предоставлением копии 
соответствующего приказа о наказании;  

 при выявлении нарушений, при производстве проверок и осмотров, 
при любых инцидентах и происшествиях, а также для целей фиксации 
каких-либо событий и действий Заказчик вправе производить фото и 
видеосъемку на территории Заказчика. При этом Подрядчик и/или 
Субподрядчик самостоятельно получают от своих сотрудников 
согласия на обработку Заказчиком биометрических персональных 
данных для указанных целей и несут перед Заказчиком 
ответственность в виде убытков, которые вынужден будет нести 
Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком/Субподрядчиком 
указанной обязанности; 

 в случае непредоставления либо несвоевременного предоставления 
Подрядчиком Заказчику разрешительных документов, а также, если 
окажется, что Подрядчик и/или Субподрядчик не обладают 
необходимыми для выполнения работ разрешительными документами 
к видам работ, Заказчик вправе фактически во внесудебном 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, от 
принятия исполнения всех обязанностей Подрядчика, 
предусмотренных договором, от принятия всех работ, выполненных 
Подрядчиком, вследствие утраты интереса к договору и к его 
исполнению, расторгнуть договор, потребовать возврата всего 
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уплаченного Заказчиком по договору, а также потребовать 
возмещения всех причиненных убытков. В любом случае, Заказчик 
вправе не оплачивать выполненные работы до получения 
разрешительных документов; 

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

 Заказчик имеет право аннулировать, заблокировать пропуск 
сотрудника Подрядчика и/или Субподрядчика, допустившего грубое 
нарушение требований Заказчика или действующего 
законодательства. При этом отнесение нарушения к грубому 
производится Заказчиком по своему усмотрению;  

 в случае выявления нарушений в области производственной 
безопасности, которые привели или могут привести к происшествию, 
Заказчик оставляет за собой право провести проверку знаний 
сотрудников Подрядчика/Субподрядчика на знание ВНМД Заказчика; 

 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. 

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

 в случае неоднократных нарушений требований ПЭБОЗП и ВР 
Подрядчиком и непринятии мер по устранению и предупреждению 
ранее выявленных нарушений, а также в случае сокрытия 
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. 

8.3 В течение всего периода нахождения Подрядчика на Территории 
Заказчика, Куратор осуществляет контроль исполнения условий 
договора и требований настоящего Стандарта. 

9 Штрафные санкции 

9.1 Подрядчик несет ответственность в полном объеме за действия 
собственных сотрудников, а также сотрудников Субподрядчика во время 
нахождения на Территории Заказчика, любого рода ущерб имуществу 
и/или вред жизни или здоровью, причиненный Заказчику, его 
сотрудникам или третьим лицам, несет Подрядчик, за исключением тех 
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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). 
Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу Подрядчика, 
равно как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, личных 
неимущественных прав и иных прав, и благ, принадлежащих персоналу 
Подрядчика. Заказчик не несет какой-либо ответственности за вред 
любого рода, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим 
лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу 
Подрядчика, за исключением тех случаев, когда причиной такого вреда 
явились действия Заказчика, его представителей. 

9.2 Штрафы, выставляемые Подрядным организациям за нарушения по 
ПЭБОЗП и ВР, могут быть снижены или заменены на выполнение 
мероприятий по устранению нарушений при условии документально 
подтвержденного использования денежных средств в размере, равном 
сумме штрафа, на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
и улучшение ПЭБ и ОЗ (улучшение охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности) в подрядной организации по направлению 
допущенного нарушения. 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. 

9.3.     По факту нарушения Подрядчиком требований настоящего Стандарта, 
Заказчиком составляется в необходимом количестве экземпляров Акт-
предписание Ф_07.СТ.04.10 (ред. 12), Постановление о приостановке 
производства работ (эксплуатации оборудования, отстранения 
сотрудника от работы) на объектах ООО «ИНК» Ф_04.СТ.04.10 или иной 
Акт или другой документ, установленный Заказчиком (далее – Акт), 
который подписывают: от Заказчика - лицо, проводившее проверку, в том 
числе сотрудники Охранного предприятия, на объектах от Подрядчика - 
лицо ответственное за проведение работ, либо лицо, допустившее 
нарушение. В случае отказа от подписи Акта представителя Подрядчика, 
Акт подписывается в одностороннем порядке с оформлением Акта об 
отказе от подписи произвольной формы. 
В случае нарушения порядка расследования происшествий (не 
предоставление запрашиваемой Заказчиком информации или 
предоставление недостоверной информации) Акт составляется 
Заказчиком в одностороннем порядке. 

9.4. Фиксация нарушения установленного внутриобъектного скоростного 
режима происходит в автоматизированном порядке посредством 
утвержденного к использованию в соответствии с ВНМД 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 
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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.  

9.5. 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.  
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 надлежащим и достаточным доказательством 
совершения перечисленных в настоящем пункте нарушений. 

9.6. 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, указанному 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 
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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.  

9.7. 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 и 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. 

9.8. 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. 

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

9.10. 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. 

9.11. В случаях нарушения обязательных требований безопасности, не 
предусмотренных настоящим Стандартом, либо в случае нарушения 
иных требований, предусмотренных настоящим Стандартом, но 
специальная ответственность за которые не предусмотрена  
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. 

9.12. В случаях выявления фактов употребления спиртосодержащей 
жидкости, наркотических, токсических веществ, нахождения персонала 
Подрядчика или Субподрядчика на Территории Заказчика в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического, либо иных видов опьянения, 
а равно и в случае отказа сотрудников  Подрядчика или Субподрядчика 
от прохождения приборного контроля на состояние опьянения; при 
обнаружении фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого 
проноса (провоза) спиртсодержащих жидкостей, в том числе пищевой   
или непищевой 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 
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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) спиртсодержащих жидкостей, либо за отказ от прохождения 
приборного контроля на состояние опьянения. 

9.13. В случае несогласия Подрядчика/Субподрядчика или самого нарушителя 
с результатами приборного контроля или медицинского 
освидетельствования физического лица на состояние опьянения, 
Подрядчик/Субподрядчик организует, либо нарушитель самостоятельно 
проходит медицинское освидетельствование на состояние опьянения в 
специализированном медицинском учреждении по своему выбору, но с 
обязательным участием представителя Заказчика либо Охранного 
предприятия. Такое медицинское освидетельствование может быть 
проведено и его результаты могут приниматься Заказчиком, если с 
момента проведения приборного контроля Заказчиком/Охранным 
предприятием до момента прохождения медицинского 
освидетельствования по инициативе нарушителя или 
Подрядчика/Субподрядчика, прошло не более 3 (трёх) часов. 

9.14. 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) спиртсодержащих жидкостей лицами, 
в отношении которых ранее уже выявлялись аналогичные факты, размер 
штрафа, подлежащего уплате по установленным настоящим пунктом 
правилам, увеличивается в два раза.  

9.15. В случае самостоятельного сообщения (устного, письменного) о 
проносе/провозе/изготовлении спиртсодержащих жидкостей, 
наркотических веществ, а также о нахождении сотрудника (-ов) 
подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, в соответствии с п.7.2.55, Подрядчик 
освобождается от уплаты штрафа. Сообщение Заказчику (по телефону: 
5314 или на электронный адрес: smena_cpo@irkutskoil.ru) должно быть 
направлено до выявления данных нарушений сотрудниками Заказчика, 
либо третьими лицами, привлеченными Заказчиком для осуществления 
контроля, и/или сотрудниками охранных предприятий.   

9.16. Факт появления персонала Подрядчика и/или Субподрядчика на 
Территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения или под воздействием психотропных, токсических веществ, 
или нахождения на Территории Заказчика спиртсодержащих жидкостей, 
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 
опьянение, устанавливается любым из нижеперечисленных способов:  

 медицинским освидетельствованием в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 

 актами, составленными персоналом Заказчика и/или Охранного 
предприятия, Подрядчика, Субподрядчика, в т.ч. и по результатам 
приборного контроля;  
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 письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика, 
Субподрядчика; 

 другими способами. 
Факт отказа лица от прохождения приборного контроля или медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения является основанием для 
блокировки (изъятия) пропуска и выставления штрафа в соответствии с 
Приложением 3 за каждого сотрудника, отказавшегося от прохождения 
приборного контроля на состояние опьянения. 

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

9.18. При несогласованном письменно с Заказчиком создании новых, 
изменении действующих подъездных путей, дорог (в т.ч. создание 
съезда, заезда, либо прокладки новых) на Территории Заказчика или 
лицензионных участков Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в соответствии с Приложением 3, за каждый несогласованный 
участок дороги. 

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

9.20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных договором(ами) аренды земельных 
(лесных) участков, Подрядчик компенсирует Заказчику затраты по оплате 
арендной платы, пени, штрафов и (или) иных санкций, предъявленных 
Заказчику арендодателем или иными уполномоченными службами. 

9.21. 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 сверх 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. 

9.22. Штрафные санкции за нарушения БДД не применяются, если: 

 до совершения нарушения было оформлено и согласовано 
соответствующее отклонение от правил в рамках РГ.10.10 
«Согласование отклонений от требований ООО «ИНК» по 
безопасности дорожного движения»; 

 выполняются все условия и мероприятия, предусмотренные 
оформленным отклонением. 

Представитель Подрядчика/Субподрядчика, оформившего отклонение, 
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 

kodeks://link/d?nd=816823996&nh=3
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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», публикацией в 
функционале «Личный кабинет контрагента» https://lkk.irkutskoil.ru, 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, направленными в адрес Подрядчика 
посредством электронной почты в порядке, установленном настоящим 
стандартом и заключаемыми с Заказчиком договорами. 
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11 Приложения  

№ Наименование  
Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

1 

Перечень документов, 
предоставляемых 
Подрядчиком для 
оформления допуска 
на объекты Заказчика 
в соответствии с типом 
выполняемых работ 

- Включено в 
настоящий документ 

2 

Минимальный 
перечень документов, 
подтверждающих 
обучение, проверку 
знаний и аттестацию 
работников и 
руководителей 
Подрядчика, 
осуществляющих 
деятельность на 
Территории Заказчика 

- Включено в 
настоящий документ 

3 Шкала штрафов - Включено в 
настоящий документ 

4 

Перечень работ, при 
которых необходимо 
обязательное 
применение средств 
индивидуальной 
защиты органов 
зрения 

- Включено в 
настоящий документ 

5 
Форма акта -допуска 
для производства 
работ  

Ф_01.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

6 

Форма акта о 
соответствии 
выполненных 
внеплощадочных и 
внутриплощадочных 
подготовительных 
работ требованиям 
безопасности 
готовности объекта и 
готовности объекта  

Ф_02.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

7 
Форма акта приёма-
передачи ВНМД в 
области ПЭБОЗП и ВР 

Ф_03.СТ.04.10 (ред. 12) 

Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

8 Форма постановления 
о приостановке 

Ф_04.СТ.04.10 (ред. 12) Включено в 
настоящий документ.  
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№ Наименование  
Идентификационный 

номер формы  
Примечание 

производства работ 
(эксплуатации 
оборудования, 
отстранении 
работника от работы) 
на объектах ООО 
«ИНК» 

В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

9 

Форма акта о 
нарушении правил 
пожарной 
безопасности 

Ф_05.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

10 Форма акта об отказе 
от подписи 

Ф_06.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

11 Форма акта-
предписания 

Ф_07.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

12 Форма совмещенного 
плана-графика 

Ф_08.СТ.04.10 (ред. 12) 
Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 
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Приложение 1 «Перечень документов, предоставляемых Подрядчиками 

для оформления допуска на объекты Заказчика в соответствии с типом 

выполняемых работ»: 

1.Тип работ «Работы сервисного характера (за исключением 
выполнения работ повышенной опасности), работы по сбору 
информации для проектирования, мониторинга, работ по наладке, 
сопровождению информационных систем, программного обеспечения, 
в том числе выполняемые сотрудниками офиса Заказчика»: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с 
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

2 
при выполнении работ повышенной опасности, разрешительная 
документация и акт допуска оформляется в соответствии с п. 3.3 
настоящего стандарта 

2. Тип работ «Ремонт оборудования, зданий и сооружений (кроме 
капитального ремонта), техническое обслуживание, транспортные 
услуги»: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с 
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

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

3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

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

5 перечень применяемой для производства работ автотранспортной 
техники; 

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

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

8 приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на 
месте проведения работ и в местах проживания 

3.Тип работ «Капитальный ремонт, реконструкция, техническое 
перевооружение или строительство объектов»: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список сотрудников, с 
указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

2 
документ, подтверждающий наличие договорных отношений с 
генеральным подрядчиком, при выполнении работ на субподрядной 
основе; 

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

4 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

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

6 проект производства работ, технологические карты или иные ВНМД по 
безопасному проведению работ; 
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7 график проверки выполнения работ на объекте собственными 
специалистами по охране труда; 

8 документы, подтверждающие квалификацию сотрудника (водителей, 
электросварщиков, машинистов специальной техники и т.п.); 

9 

документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок 
знаний по ОТ и ПБ по профессиям (должностям), электробезопасности, 
а также по видам работ, в том числе с повышенной опасностью 
(Минимальный перечень документов, подтверждающих обучение, 
проверку знаний и аттестацию работников и руководителей 
Подрядчика, осуществляющих деятельность на Территории Заказчика 
приведен в Приложении 2) 

10 перечень применяемой для производства работ автотранспортной 
техники; 

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

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

13 приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность на 
месте проведения работ и в местах проживания 

4. Тип работ. «Работы с применением подъемных сооружений, работы 
повышенной опасности (огневые, газоопасные и т.д.), а также другие 
специальные виды работ (дополнительно)»: 

1 
приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных за 
безопасное производство работ, ответственных за содержание 
эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии; 

2 приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ 
(огневых, газоопасных, стропальных и т.п.); 

3 
технологические карты, проекты производства работ на выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ или на выполнение работ с 
использованием подъемных сооружений. 
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Приложение 2 «Минимальный перечень документов, подтверждающих 

обучение, проверку знаний и аттестацию работников и руководителей 

Подрядчика, осуществляющих деятельность на Территории Заказчика» 

№ 
п/п Шифр аттестации Наименование 

документов 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
А. Общие требования промышленной безопасности 
1 А.1.  Основы промышленной безопасности протокол  
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 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», 
утвержденным приказом Ростехнадзора, исходя из 
специфики профессиональной деятельности. Аттестация 
проводится с использованием Единого Портала 
Тестирования 

протокол 

ОХРАНА ТРУДА 

2 

Проверка знаний требований охраны труда 
Проверка знания требований охраны труда по 
вопросам оказания первой помощи пострадавшим 
Проверка знания требований охраны труда по 
вопросам использования (применения) средств 
индивидуальной защиты  

удостоверение 
и/или протокол 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3 

Работники подрядных организаций, ответственные 
за пожарную безопасность и/или ответственные за 
проведение противопожарных инструктажей должны 
иметь среднее профессиональное и (или) высшее 
образование по специальности «Пожарная 
безопасность» или направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» по профилю 
«Пожарная безопасность», либо пройти обучение по 
дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки для получения 
квалификации «Специалист по противопожарной 
профилактике» (минимально допустимый срок 
обучения не может быть менее 250 часов). 
 
Сведения об обучении должны быть включены в 
Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении.1  
1 На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 

107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 
729. «О федеральной информационной системе «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении». 

диплом о 
среднем 
профессиональ-
ном/высшем 
образовании/ 
диплом о 
профессио-
нальной  
переподготовке 
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*Заказчиком могут быть запрошены дополнительные документы, 

подтверждающие квалификацию, обучение и поверку знаний работников 

Подрядчика. исходя из специфики его деятельности, вида выполняемых 

работ, применяемой техники 

  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4 

Работники подрядных организаций, ответственные 
за экологическую безопасность, в том числе 
работники, связанные с обращением отходов, 
должны иметь документы, подтверждающие поверку 
знаний по вопросам экологической безопасности, в 
том числе при обращении с опасными отходами 

удостоверение/ 
сертификат 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ* 

5 

Работники подрядных организаций должны иметь 
документы, подтверждающие обучение и поверку 
знаний по специальным вопросам исходя из 
специфики своей деятельности, вида выполняемых 
работ, применяемой техники 

удостоверения/с
ертификаты/сви
детельства/ 
иные 
документы, 
установленные 
законодательств
ом РФ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

6 
Проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала (присвоение 
группы по электробезопасности).  

Протокол/ 
удостоверение 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7 Документы о квалификации  
дипломы/ 
удостоверения/с
видетельства/ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

8 

Работники подрядных организаций, управляющие 
ТС, должны иметь документы, подтверждающие:  
- право управления транспортным средством;  
- прохождение обучения и поверки знаний по 
Защитному вождению. 

Водительское 
удостоверение, 
сертификат 
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Приложение 3 «Шкала штрафов» 

№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
Охрана труда и промышленная безопасность  

1 
Не предоставление (сокрытие, искажение) или 
несвоевременное представление информации о 
происшествиях. 

300  000  

2 

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

50 000  

3 

Непредоставление или несвоевременное 
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 
происшествий (за каждый случай). 

50 000  

4 

Неприменение спецодежды, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты, в том числе приведшее к 
происшествию (несчастному случаю, случаю оказания 
медицинской помощи) (за каждый случай). 

  50 000 

5 

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

50 000  

6 

Не  прохождение медосмотров (непредставление 
результатов  предварительных/ периодических 
медосмотров), в т.ч. психиатрического 
освидетельствования (за каждый случай) 

 50 000 

7 Отсутствие приказа о назначении должностных лиц, 
ответственных за соблюдение ПЭБ и ОЗ.  25 000 

8 
Отсутствие достаточного количества аптечек первой 
помощи, а также их полной комплектации, согласно 
требованиям законодательства РФ. 

 25 000 

9 Использование неисправного или кустарного 
оборудования, механизмов, инструментов.  25 000 

10 
Проведение работ повышенной опасности без 
оформления наряд – допуска, грубые нарушения в 
заполнении наряд-допуска и при проведении работ 

100 000  
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
повышенной опасности, не проведение замера 
газовоздушной среды (если требуется). 

11 

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

 50 000 

12 
Отсутствие на объекте разрешительной документации 
на данный вид работы (если требуется 
законодательством РФ). 

50 000  

13 Отсутствие на подъемном сооружении и спецтехнике 
звуковой сигнализации  50 000 

14 
Проведение технологических процессов с 
нарушениями регламентов, другой нормативно-
технической и эксплуатационной документации. 

50 000  

15 

Непредставление либо предоставление недостоверной 
информации об устранении выявленных нарушений 
структурному подразделению Заказчика, 
осуществляющему проверку, аудит.  

50 000  

16 

Нарушение правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок и 
прочих НТД в области электроэнергетики на 
Территории Заказчика. 

50 000  

17 

Касание линии электропередач, кабельных эстакад, 

трубопроводных систем и другие действия Подрядчика, 

повлекшие остановку объектов Заказчика без 

повреждения оборудования Заказчика (за каждый 

случай).  

500 000  

18 

Обрыв или повреждение линии электропередач, 
кабельных эстакад, трубопроводных систем и другие 
действия Подрядчика, повлекшие остановку объектов 
Заказчика с повреждением оборудования Заказчика (за 
каждый случай).  
Кроме этого, Подрядчик выплачивает Заказчику 
возмещает все понесенные Заказчиком убытки, сверх 
суммы штрафа. 

1 000 000  

19 

Не устранение в установленные сроки нарушений, 
выявленные Заказчиком в ходе осуществления 
проверки, аудита в области ПЭБ и ОЗ (за каждое 
нарушение). 

50 000  

20 
Отсутствие и/или несвоевременное предоставление 
Заказчику проведенной в соответствии с требованиями 
настоящего Стандарта оценки рисков и/или 

25 000  
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  
утвержденного Плана мероприятий по управлению 
рисками и обеспечению безопасности при выполнении 
работ на объекте Заказчика. 

21 

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

50 000  

Экологическая безопасность  

22 Завоз на объект или нахождение на Территории 
Заказчика собак, кошек (штраф за каждое животное). 50 000  

23 
Отсутствие документации по учету расхода воды на 
технические, хозяйственные и питьевые нужды или 
ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

50 000  

24 

Отсутствие документации по обращению с отходами 
(образование, накопление, передача на утилизацию и 
обезвреживание) или ненадлежащее/недостоверное 
ведение документации в соответствии с приказом МПР 
РФ от 08.12.2020г. №1028. 

100 000  

25 

Захламление территории участка проведения работ, 
территории вахтового поселка Подрядчика, 
прилегающей территории к ним, отходами 
производства и потребления.                                
Площадь захламления составляет менее 5 м2. 
В случае повторного выявления факта захламления 
территории, размер штрафа, подлежащего уплате, 
увеличивается в три раза. 

 200 000 

26 

Захламление территории участка проведения работ, 
территории вахтового поселка Подрядчика, 
прилегающей территории к ним, отходами 
производства и потребления.                                     
Площадь захламления составляет от 5 м2 до 10 м2. 
В случае повторного выявления факта захламления 
территории, размер штрафа, подлежащего уплате, 
увеличивается в три раза. 

 500 000 

27 

Захламление отходами производства и потребления 
территории участка проведения работ, территории 
вахтового поселка Подрядчика, прилегающей 
территории к ним, прилегающего лесного массива.                      
Площадь захламления составляет более 10 м2. 
Скопление отходов в котлованах. 
В случае повторного выявления факта захламления 
территории, размер штрафа, подлежащего уплате, 
увеличивается в три раза. 

 1 000 000 

28 Размещение (складирование, хранение и захоронение) 
отходов вне специализированных площадок.   1 000 000 
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№ 
п/п 

Перечень нарушений 

Сумма штрафа (руб.) 

неизменная 
возможно  
снижение/ 

замена  

29 
Отсутствие документации, подтверждающей факт 
передачи отходов на обезвреживание, захоронение, 
утилизацию в установленном порядке. 

100 000  

30 Сжигание отходов вне специализированных установок. 200 000  

31 

Отсутствие документации, подтверждающей факт 
передачи промышленных, хоз. бытовых сточных вод на 
очистку или ненадлежащее/недостоверное ведение 
документации. 

 100 000 

32 

Отсутствие наблюдательных скважин за 
герметичностью шламовых амбаров или отсутствие 
визуального контроля на наблюдательных скважинах 
за герметичностью шламовых амбаров (из расчета за 
каждый амбар).  

50 000  

33 
Невыполнение работ по рекультивации шламовых 
амбаров или некачественная рекультивация шламовых 
амбаров (из расчета на каждый амбар). 

150 000  

34 
Использование неисправного или неукомплектованного 
транспорта, повлекшее загрязнение окружающей 
среды. 

 50 000 

35 

Отсутствие оплаты или неполная, или 
несвоевременная оплата за негативное воздействие на 
окружающую среду в местах проведения работ 
подрядчиком на Территории Заказчика.  

100 000  

36 Мойка автотехники в прибрежной, водоохраной зоне 
водных объектов (штраф за 1 ед. техники). 100 000  

37 Мойка автотехники в водном объекте (штраф за 1 ед. 
техники). 250 000  

38 Осуществление охоты или рыбалки, или сбора 
дикоросов на территории Заказчика. 50 000  

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

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

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

42 Разлив нефти или нефтепродуктов на прибрежной 
полосе или в водном объекте. 500 000  

43 

Размещение или постройка собственных объектов на 
отведенном земельном участке, при этом, 
предусмотренные природоохранные мероприятия 
(включая обустройство площадок для размещения 
(накопления) отходов) не выполнены или выполнены 
не качественно (не в полном объеме). 

 100 000 

44 

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

 50 000 
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45 
Несвоевременный вывоз отходов для обезвреживания 
или захоронения. (переполнение контейнеров, 
площадок под временное накопление отходов).   

 50 000 

46 

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, 
буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и 
т.д.) на не предусмотренную под такой сброс 
поверхность земли площадью до 1 м2.  

50 000  

47 

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, 
буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и 
т.д.) на не предусмотренную под такой сброс 
поверхность земли площадью от 1 м2 до 10 м2. 

100 000  

48 

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, 
буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и 
т.д.) на не предусмотренную под такой сброс 
поверхность земли площадью от 10 м2 и более. 

300 000  

49 

Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, 
буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и 
т.д.) в границах прибрежной полосы, водоохраной зоны 
или непосредственно в водный объект. 

500 000  

50 Сброс производственных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод на рельеф местности и в водный объект. 100 000  

51 Сброс отходов (бумага, картон, пластик, мелкий лом, 
пищевые отходы) в выгребную яму туалета /септик. 100 000  

52 
Эксплуатация технологического оборудования и 
техники, поверхность которой загрязнена нефтью, 
нефтепродуктами и другими вредными веществами. 

 50 000 

53 

Эксплуатация неисправного технологического 
оборудования, техники повлекший сброс в 
окружающую среду (почва, вода) нефти, 
нефтепродуктов, химреагентов, цемента, кислоты и т.д. 

100 000  

54 
Забор воды на технические, производственные и 
хозяйственные нужды с поверхностных вод, не имея на 
то специального разрешения. 

100 000  

55 
Отсутствует Приказ о назначении ответственного 
должностного лица (лиц) за экологическую 
безопасность и обращение с опасными отходами. 

 50 000 

56 

Непредоставление либо предоставление в неполном 
объеме документации, подтверждающей факт 
передачи промышленных, хозяйственно-бытовых 
сточных вод на очистку. 

100 000  

57 Справление физиологических нужд вне специально 
отведенных мест. 50 000  

58 
Отсутствует график проведения технического осмотра 
№2 (ТО-2), текущего ремонта для автотранспорта, 
техники и механизмов. 

 50 000 
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59 
Не проводится инструментальный контроль за 
отработанными выхлопными газами от передвижных 
источников. 

50 000  

60 Отсутствует регламент, графики по обслуживанию 
технологического оборудования. 15 000  

61 

Не ознакомление Подрядчиком персонала (в том числе 
субподрядных организаций) с предъявляемыми 
требованиям, стандартами Заказчика в области охраны 
окружающей среды. 

50 000  

62 
Отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
отсутствует. 

100 000  

63 Организация съезда автотехники к водным объектам в 
неустановленном месте. 50 000  

64 
Проезд автотранспорта, техники и механизмов через 
водные объекты, не имея на то специального 
разрешения. 

50 000  

65 
Заготовка гравия и других нерудных материалов в 
водоохраной зоне, в русле водных объектов не имея на 
то специального разрешения. 

200 000  

66 
В русле водных объектов произведено строительство 
запруд, временных переправ и т.д., не имея на то 
специального разрешения. 

100 000  

67 Заготовка мха, дерна, не имея на то специального 
разрешения. 100 000  

68 Незаконная вырубка лесного массива 5 000 000  

69 

Проезд в неустановленном месте автотранспорта, 
техники и механизмов по лесному массиву, лугу, 
пашне, прибрежной полосе водного объекта, не имея 
на то специального разрешения. 

50 000  

70 Проведение земляных работ без специального 
разрешения. 100 000  

71 Отсутствие технической документации на 
гидроскважину. 15 000  

72 Отсутствие Акта передачи во временное пользование 
гидроскважины между Заказчиком и Подрядчиком. 15 000  

73 Несоблюдение требований санитарных норм в границе 
первой охранной зоны гидроскважины.  50 000 

74 Первая охранная зона артскважины не выделена.  50 000 

75 
Не осуществляется/либо осуществляется 
ненадлежащим образом лабораторный контроль за 
качеством питьевой воды. 

50 000  

76 

По окончанию работ Подрядчик не передал 
гидроскважину Заказчику, в том числе не предоставил 
журналы учета добычи и расхода воды, протоколы 
химического анализа. 

50 000  
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77 
 Размещение лесорубочных отходов, плодородного 
слоя земли, вынутого грунта на стенку леса или за 
границей отведенного земельного участка. 

 100 000 

78 
Лесорубочные отходы, корни, пни подлежащие 
утилизации (захоронению) не утилизированы (не 
захоронены). 

 150 000 

79 
Наблюдательные скважины за герметичностью 
шламовых амбаров построены с отступлением от 
проектных решений (глубина менее 5 метров). 

50 000  

80 Лица, допущенные к работе с отходами 1- 4 класса, не 
имеют соответствующих удостоверений.  50 000 

81 
Руководящие лица на производственном объекте не 
имеют соответствующей подготовки в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. 

 50 000 

82 

По окончанию работ Подрядчик не представил 
Заказчику (в совокупности или по отдельности):  
1. Мероприятия на утверждение сноса строений и 
вывоза технологического оборудования с 
производственных, кустовых площадок и одиночных 
скважин.      
2. До начала проведения рекультиваций не 
представлена площадка для осмотра и приема 
Заказчику.                                            
3. Не представлена документация по рекультивации 
шламового амбара, в том числе смета затрат на 
проведение рекультивации.            
4. Акт выполненных работ по рекультивации 
производственной площадки (за каждый 
вышеперечисленный случай). 

50 000  

83 Заготовка дров на хозяйственные и производственные 
нужды, без специального разрешения. 100 000  

84 

Отсутствует документация в области ООС 
(свидетельства об обучении на право работы с 
отходами, паспорта на отходы 1-4 класса опасности и 
т.п.)  

 50 000 

85 
Руководящие лица на производственном объекте не 
имеют соответствующей подготовки в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. 

 50 000 

86 

Непредставление либо предоставление недостоверной 
информации об устранении выявленных нарушений 
структурному подразделению Заказчика, 
осуществляющему производственный контроль 

50 000  

Пожарная безопасность  

87 

Нарушение «Правил противопожарного режима» и 
других нормативных документов РФ, 
регламентирующих требования пожарной 
безопасности, за каждый пункт нарушения 

 50 000 
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88 
Нарушение ВНМД ООО «ИНК» регламентирующих 
требования пожарной безопасности, за каждый пункт 
нарушения 

 50 000 

89 
Несоблюдение Стандарта СТ.08.10 «Организация и 
безопасное проведение работ повышенной 
опасности», за каждый пункт нарушения 

 50 000 

90 
Курение вне специально отведенного для этого места, 
в транспортном средстве (при передвижении по 
территории Заказчика) 

50 000  

91 Курение на территории взрывопожароопасного 
объекта. 150 000  

92 
Несанкционированное разжигание костров, 
применение открытого огня на объектах Заказчика без 
наряд-допуска на огневые работы 

 50 000 

93 Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара. 500 000  

Безопасность дорожного движения 

94 
Управление транспортным средством водителем не 
имеющим сертификат по защитному вождению в 
соответствии с требованиями СТ.13.10 

 10 000 

95 

Водитель или пассажир во время движения не 
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 2 
нарушений на одну организацию) 

30 000 
  

96 Прочие нарушение СТ.13.10, не предусмотренные 
настоящим приложением  15 000 

Спутниковый мониторинг 

97 
Отсутствие на транспортном средстве 
дополнительного оборудования безопасности и 
телематики, предусмотренные СТ.05.02  

 30 000 

98 

Выключение оборудования системы спутникового 
мониторинга, осуществление действий, направленных 
на нарушение ее нормального функционирования, 
воздействия на электропроводку, применение 
высоковольтного напряжения, умышленное создание 
искусственных препятствий для свободного 
прохождения сигналов со спутников. 

50 000 
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99 

Превышение установленной требованиями СТ.13.10, 
скорости движения транспортного средства на 
величину более 10, но не более 15 километров в час, в 
том числе установленное по показаниям системы 
спутникового мониторинга транспортных средств (за 
каждое нарушение). 

15 000  

100 

Превышение установленной требованиями СТ.13.10, 
скорости движения транспортного средства на 
величину от 16, но не более 35 километров в час, в том 
числе установленное по показаниям системы 
спутникового мониторинга транспортных средств (за 
каждое нарушение). 

50 000  

101 

Превышение установленной требованиями СТ.13.10, 
скорости движения транспортного средства на 
величину более 35 километров в час, в том числе 
установленное по показаниям системы спутникового 
мониторинга транспортных средств (за каждое 
нарушение). 

75 000  

    

Общие нарушения. Нарушения режима. 

102 
Нарушение требований Регламента «Размещение 
персонала на объектах ООО «ИНК» (за каждое 
нарушение) 

50 000  

103 

Нахождение на территории Заказчика, в том числе на 
КПП объекта Заказчика, а также попытка прохода 
(проезда) на объект Заказчика при отсутствии 
действующего пропуска установленного образца 
(личного пропуска либо пропуска на ТС) за каждое 
нарушение. 

 50 000 

104 Использование, хранение, предъявление поддельного 
пропуска на объекты Заказчика (за каждый пропуск). 

250 000  

105 

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

500 000  

106 

Пронос, провоз, попытка проноса, провоза: оружия, 
спиртсодержащих жидкостей, наркотических, 
психотропных, токсических веществ и иных предметов, 
ограниченных в обороте на территории РФ, на 
Территорию Заказчика (в том числе на КПП объекта 
Заказчика) и в её пределах, употребление, нахождение 
в алкогольном опьянении или под воздействием 
наркотических, токсических или психотропных веществ 
(за каждого работника или за каждый случай).  
Отказ от прохождения приборного контроля на 
состояние опьянения. 

300 000  
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107 Проход, проезд на объект с объекта минуя КПП.  50 000 

108 

Публикация в социальных медиа-сервисах фото- и 
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. 

100 000  

109 

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 

110 

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

  1 500 

111 

Управление транспортным средством работником 
подрядной (субподрядной) организации, при 
нахождении в состоянии опьянения или под 
воздействием наркотических, токсических или 
психотропных веществ. 

600 000  

112 Непрерывное нахождение сотрудника на вахте более 
90 дней 75 000  

113 

Неиспользование действующего личного пропуска 
установленного образца на объекты Заказчика в 
течение 90 (девяносто) календарных дней подряд с 
момента оформления пропуска либо с момента 
последнего прохода на объект Заказчика. 

 3 000 

 

  



  

Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 63 из 79 

Приложение 4 «Перечень работ, при которых необходимо обязательное применение средств индивидуальной защиты 
органов зрения» 

Виды работ 
Применяемые средства индивидуальной 

защиты органов зрения 

- нахождение на территории производственных объектов и участков 
выполнения работ, обходы и осмотры технологического оборудования; 
- нахождение в зоне обозначенной знаком безопасности «Работать в 
защитных очках»; 
- работы с ручным инструментом и технологическим оборудованием, 
кроме тех работ, для которых предусмотрены другие виды СИЗ органов 
зрения. 

- открытые защитные очки 
 

- работы с растворами и парами кислот, щелочей, лакокрасочными 
материалами, растворителями и другими опасными жидкостями, 
аэрозолями; 
- работы в условиях повышенной запылённости (в т.ч. работы по уборке 
территории, по полированию различных поверхностей, зачистке 
поверхностей металлическими щетками); 
- нахождение в зоне работы (в радиусе до 3 метров) механизированных 
ручных инструментов, металло-, деревообрабатывающих станков 
(обрабатывающих станков и т.п.);  
- монтаж и демонтаж строительных лесов. 

- закрытые защитные очки 

 

- газосварка и газорезка металлов 

- защитные очки для газосварки 
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Виды работ 
Применяемые средства индивидуальной 

защиты органов зрения 

- работы с технологическим оборудованием и механизированным 
ручным инструментом ударного, отрезного и шлифовального действия 
(в т.ч. углошлифовальной машиной «болгаркой»), заточным 
инструментом и прочими механизмами с вращающимися частями 
(сверление, нарезание резьбы, фрезерование и др.); 
- работы с мотокосой; 
- пусконаладочные, ремонтные и другие работы на технологическом 
оборудование, в котором обращаются химические вещества; 
- пескоструйные работы;  
- приготовление буровых растворов; 
- работы в открытых системах с остаточным содержанием жидкости или 
воздуха с возможным риском попадания в лицо или глаза; 
- персонал, оказывающий помощь при выполнении вышеперечисленных 
работ обязан использовать также двойную защиту; 

- закрытые защитные очки + щиток лицевой  
  

+ 

 
= 

 
ИЛИ 

 

 
+ 
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Виды работ 
Применяемые средства индивидуальной 

защиты органов зрения 

- электросварочные работы. 

- защитный щиток сварщика 
 
 
 
 
 
 
 

Для сотрудников, постоянно использующих очки для коррекции зрения, 
обязательно применение: 
- защитных очков (для ношения поверх очков для коррекции зрения),  
- очков со специальными (корригирующими) вставками. 

- для использования с корригирующими очками 
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Приложение 5                                                                       Ф_01.СТ.04.10 (ред. 12) 
 
 
 
 
 
 

 
Утверждаю: 
Руководитель структурного 
подразделения 
ФИО 
_____________________ 
(подпись) 

«___»_____________20___г. 

 
АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

____________________________________________________________ 
(название организации) 

 
1. Мы нижеподписавшиеся: 
 
представитель организации ___________________________________________ 

(ФИО, должность) 
 

представитель подрядчика ____________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами (схема 
производства работ с указанием границ территории, зданий, сооружений, технологического 
оборудования и т.д.) 
___________________________________________________________________ 

(наименование осей, отметок и номер чертежа) 
 

для производства на нем 
___________________________________________________________________ 

(наименование работ) 
 

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий 
срок: 
 
начало «____» ____________20__г., окончание «_____» _____________20__г. 
 
2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 

обеспечивающие безопасность производства работ 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

Обеспечить всех работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения, 
соответствующими выполняемому виду работ. 
Организовать обязательное применение 
работниками СИЗ органов зрения при 
проведении всех видов работ.   
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3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

 

Исполнитель 

   

 
Приложения: 

1. Схема производства работ с указанием границ территории, зданий, сооружений, 

технологического оборудования. 
 
 
 
 
Представитель 
организации 

________________________ 
(подпись) 

«____»______20__г. 

Представитель 
Подрядчика 

________________________ 
(подпись) 

 

«____»______20__г. 

Представитель отдела 
ПЭК 

________________________ 
(подпись) 

 

«____»______20__г. 

Представитель ОТ и 
ПБ 

________________________ 
(подпись) 

 

«____»______20__г. 
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Приложение 6                                                                         Ф_02.СТ.04.10 (ред. 12) 
 
Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности 
объекта  

  

    
 к началу строительства  

(наименование объекта)     
 
   "     "     20     г.  
  
     Комиссия в составе:  

     руководителя (представителя) строящегося объекта  

  ____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность)  

     представителя технического надзора заказчика-застройщика (куратора по 
договору)  

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность)  

     представителя генподрядной (подрядной) строительной организации  

  ____________________________________________________________________ 

(название организации, фамилия, инициалы, должность)  

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей 
работы в подготовительный период  

  ____________________________________________________________________ 

(название организации, фамилия, инициалы, должность) 

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

на «__» ________20 __ г., на соответствие их требованиям безопасности труда  

и составила настоящий акт о нижеследующем.  

 1. К освидетельствованию предъявлены работы  
  ____________________________________________________________________ 
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 (наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению 
санитарно-бытового обслуживания работников (при необходимости) 

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

_____________________________________________________________________ 

 (наименование организаций, разработчиков, наименование организационно-технологической документации)  

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

 ____________________________________________________________________ 

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены) 

4. Решение комиссии. 
Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными 

требованиями безопасности. 
На основании изложенного разрешается производство основных 

строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.  

   

Руководитель (представитель) строящегося 
объекта  

    _____________________ 
(подпись) 

представитель технического надзора 
заказчика-застройщика (куратор по договору)  

   _____________________ 
(подпись) 

Представитель лица, осуществляющего 
строительство  

    _____________________ 
(подпись) 
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Приложение 7                                                                         Ф_03.СТ.04.10 (ред. 12) 
 

Акт приёма-передачи внутренних нормативно-методических документов в области 

производственной, экологической безопасности, охраны здоровья, пропускного и 

внутриобъектового режима 

от «___» __________20___г.                                   г. Иркутск 
 
ООО «ИНК» в лице _______________________________ (должность, ФИО), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, передал внутренние нормативно-методические документы в 
области ПЭБОЗП и ВР подрядной организации ООО «ХХХ» через общедоступный сайт 
https://irkutskoil.ru/sustainable-development/managment/interaction-with-contractors/ 
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 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 
Версия 
ВНМД 

1 

СТ.04.10/ 
СТ.15.10 

Требования заказчика в области производственной, 
экологической безопасности и охраны здоровья (1 
класс договора)/ Требования заказчика в области 
производственной, экологической безопасности и 
охраны здоровья (2 класс договора) 
*Выбирается в зависимости от класса договора 

 

2 СТ.01.10 Система управления охраной труда  

3 СТ.01.36 
Организация безопасности при грузоподъемных 
операциях и перемещению грузов подъемными 
сооружениями 

 

4 СТ.03.10 
Средства индивидуальной защиты. Основные 
требования к обеспечению и обращению 

 

5 СТ.04.11 Управление отходами производства и потребления  

6 СТ.05.10 
Организация взаимодействия с подрядными 
организациями по вопросам производственной 
безопасности и охраны здоровья 

 

7 CТ.06.10 
Неблагоприятные погодные условия. Требования 
безопасности 

 

8 СТ.08.10 
Организация и безопасное проведение работ 
повышенной опасности 

 

9 СТ.13.10 Безопасность дорожного движения  

10 РГ.09.10 Проведение обучения “Защитное Вождение”  

11 РГ.10.10 
«Согласование отклонений от требований ООО «ИНК» 
по безопасности дорожного движения» 

 

12 РГ.01.17 Ведение договорной работы  

13 РГ.09.02  Организация пропускного и внутриобъектового 
режимов 

 

14 РГ.03.55 Размещение персонала на объектах ООО «ИНК»  

15 РГ.04.10 
Расследование и предоставление информации о 
происшествиях в области охраны труда, 

 

kodeks://link/d?nd=816800048
kodeks://link/d?nd=816800132&nh
kodeks://link/d?nd=816801757&nh
kodeks://link/d?nd=816819696&nh
kodeks://link/d?nd=816800052&nh
kodeks://link/d?nd=816802833&nh
kodeks://link/d?nd=816800965&nh
http://kodeks/link/d?nd=816800957&nh
kodeks://link/d?nd=816805287
kodeks://link/d?nd=816823996&nh=3
kodeks://link/d?nd=816800038&nh
kodeks://link/d?nd=816800589
kodeks://link/d?nd=816800598&nh
kodeks://link/d?nd=816800895&nh=4&point=mark=36QGIM2295MJK01HDAUAC00003C82CGC9LB333B4EO00000041E0VP75
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промышленной, пожарной, транспортной и 
экологической безопасности 

16 РГ.04.24 

Организация технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии сторонних организаций к 
электрическим сетям на объектах ООО «ИНК» и 
Обществ» 

 

17 СТ.05.02 «Требования к системам телематики транспортных 
средств»  

18 
МУ.02.20 

 

«Требования пожарной безопасности при 
проектировании, размещении и строительстве 
вахтовых жилых комплексов и вахтовых жилых 
поселков», 

 

19 РГ.01.10 «Управление рисками в области производственной 
безопасности и охраны здоровья»  

20    

21    

 

Заказчик:                                                                                             Подрядчик: 

   

(должность)  (должность) 

(подпись)                                      (ФИО)  (подпись)                                      (ФИО) 

____      _____________   20__г.  ____      _____________   20__г. 

                                              М.П.                                                                                           М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kodeks://link/d?nd=816817955&nh
kodeks://link/d?nd=816825508&
kodeks://link/d?nd=816824699
kodeks://link/d?nd=816801572&nh=2
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Приложение 8                                                                        Ф_04.СТ.04.10 (ред. 12) 

 
 

Постановление № _____  

о приостановке производства работ (эксплуатации оборудования, отстранении 

работника от работы) на объектах ООО «ИНК» 
   

(место составления)          (дата) 

Кому  

 (фамилия, инициалы, должности, место работы) 

В соответствии с нарушением законодательного, нормативного требования 

(дать ссылку на документ, процедуру) при выполнении работ на объекте ООО «ИНК», 

приостановить (отстранить от) с: 

 
(время, дата) 

производство работ (эксплуатацию оборудования):  

 
(вид работ или оборудования) 

 
(принадлежность оборудования) 

Причина приостановки: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 
(требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылками на нормативные акты, в т.ч. локальные) 

Возобновление работ (эксплуатация оборудования) разрешается после устранения причин 

остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы 

(эксплуатацию оборудования). 

Лица(о) остановившие(ее) работы: 

                         

 

 

 
(должность, ФИО) 

                       
(подпись) 

(должность, ФИО) 

  
(подпись) 

(должность, ФИО) 
  

(подпись) 

 

Постановление выдал: 

____________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

Контроль исполнения постановления поручен:  

 
(должность, ФИО, подпись) 
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С постановлением ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:  

       

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Нарушения устранены, разрешается возобновление работ с 

______________________________ 
                                                                                                                            (время, дата) 

_____________________                      _______________________ 

               (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 9                                                                        Ф_05.СТ.04.10 (ред. 12) 
 
 «____»_________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 10                                                                        Ф_06.СТ.04.10 (ред. 12) 
 

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)                                                                       (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

2._________________                _____________       _____________________ 
                               (должность)                                                                      (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

3._________________                _____________       _____________________ 
                              (должность)                                                                        (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

С актом  
ознакомлен: ________               _____________       _____________________ 
                                                 (должность)                                                     (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

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

2._________________                _____________       _____________________ 
                              (должность)                                                                         (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

3._________________                _____________       _____________________ 
                              (должность)                                                                         (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 
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Приложение 11                                                                                                                                                      Ф_07.СТ.04.10 (ред. 12) 
 

(место составления)  (дата проверки) 

 
 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ 

 
Проверяющими работниками, в составе: _____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. работников, проводивших проверку) 

в присутствии работников: _________________________________________________________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О. представителей подрядной организации) 

составлен акт нарушения требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативно-методических документов Заказчика, 

Стандарта СТ.04.10 «Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны здоровья» 

Выявлены следующие нарушения: 

№ 

п/п 
Описание выявленных нарушений 

Нормативный правовой акт, 

внутренний нормативный 

методический документ, 

требование которого 

нарушено или (и) не 

соблюдено и номер его пункта 

Мероприятия по 

устранению 

Дата устранения 

нарушения 

ФИО, должность 

лица, ответственного 

за устранение 

1 2 3 4 5 6 

1      

..      

N      

Информацию о выполнении каждого пункта мероприятий по устранению выявленных нарушений необходимо представлять в 

_____________________________                                   ООО «ИНК» e-mail: ____________________________; не позднее _________________ 



  

Требования заказчика в области производственной, экологической безопасности и охраны здоровья (1 класс договора) 
СТ.04.10 (редакция 12) | Страница 77 из 79 
 

 
Акт выдал: 

       

Должность  Подпись  ФИО  Дата 

       

Должность  Подпись  ФИО  Дата 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 

 

       

Должность представителя подрядной 

организации 

 Подпись  ФИО  Дата 
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Приложение 12                                                                                                                                                   Ф_08.СТ.04.10 (ред. 12) 
 

«___»___________ 201__г. 

СОВМЕЩЕННЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 
на производство одновременных работ: 

____________________________________________________________________________ 
на объекте___________________________________________________________________  

1. На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 656н с целью обеспечения 
безопасного производства одновременных работ:  

2. Назначить ответственными руководителями работ на объекте 
___________________________________________________________________________________________________________
___________: 

№ 
п/п 

Наименование 
подрядной организации 

Место проведения работ Проводимые работы Плановые сроки 
проведения работы 

Ответственный 
руководитель работ 
(Ф.И.О., должность) 

Начало Окончание 

1       

2       

2. Ответственным руководителям работ: 
2.1. До начала производства одновременных работ определить и составить Карты-схемы совмещенного проведения работ с 
указанием рабочих зон, маршрутов передвижения работников, мест размещения оборудования каждой организации, 
участвующей в одновременных работах, порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной 
опасности с обязательным согласованием с ответственным за безопасное производство работ. 
2.2. Ознакомить под роспись работников своих организаций с Картой-схемой совмещенного проведения работ, маршрутами их 
передвижения, путями эвакуации, границами рабочих зон, размещением оборудования. 
2.3. Ознакомить под роспись работников своих организаций с Планом мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика. 
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3. Контроль за исполнением совмещенного плана-графика возложить на ответственного за безопасное производство 
одновременных работ со стороны заказчика: 
_____________________________________________________________________________ 
 (ФИО, должность)  

                                                                          
Ответственный за безопасное производство 
одновременных работ со стороны Заказчика 
_______________________ 
          (Ф.И.О., подпись)                                    

Руководитель работ подрядной организации 
________________________________  

(наименование организации) 
 ________________________________     

(Ф.И.О., подпись) 
Руководитель работ подрядной организации 

________________________________  
(наименование организации) 

________________________________     
(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель работ подрядной организации  
________________________________  

(наименование организации) 
________________________________     

(Ф.И.О., подпись) 
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