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Паспорт документа 

Процесс 
Управление безопасностью труда и охраной 
здоровья 

Владелец процесса  
Начальник управления производственной 
безопасности 

Подразделение-
разработчик  

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 

Введен 
(впервые/взамен) 

Введен взамен Стандарта «Управление и 
организация взаимодействия с подрядчиками по 
вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности» (редакции 3), утвержденного 
приказом от 20.05.2021 № 0850/00-п  

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 

1 - 

2 Дополнения к действующей процедуре 

3 

Дополнение пунктов: 
п.4.1. Определение класса договора.   
п. 5.1. Разработка плана в области ПБ и ОЗ. 
п. 5.4. Проверки и аудиты. 
Изменена форма квалификационной анкеты по ПБ и 
ОЗ.  

Изменена форма отчета по аудиту. 

4 

Определены роли обязанности на этапах 
взаимодействия с подрядной организацией. 
Внесены изменения в форму квалификационной 
анкеты по ПБ и ОЗ, форму отчета по аудиту 
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1 Общие положения 

1.1 Назначение документа 

1.1.1. Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к организации 
взаимодействия с Подрядчиками в области производственной 
безопасности и охраны здоровья при выполнении Подрядчиками работ 
на объектах (территории) и в интересах Заказчика. 

1.1.2. Цели: 

 утверждение единого подхода к взаимодействию Заказчика с 
Подрядчиками по вопросам производственной безопасности и 
охраны здоровья при выполнении работ/оказании услуг на объектах 
Заказчика; 

 повышение уровня компетентности Подрядчика в вопросах 
производственной безопасности; 

 сведение к минимуму рисков в области производственной 
безопасности и охраны здоровья для персонала Заказчика, а также 
персонала Подрядчика. 

1.2 Термины и определения 

Термин Определение 

Договор 

соглашение, заключенное между Заказчиком и 
Подрядчиком, на основании которого персонал 
Подрядчика выполняет работы (оказывает услуги) в 
интересах Заказчика 

Заказчик ООО «ИНК» и Общества 

Заключение в 
области ПБ и ОЗ 

выводы, полученные в результате проверки документов 
Подрядчика в области ПБ и ОЗ 

Предварительный 
квалификационный 
отбор  

процедура проверки контрагентов на соответствие 
требованиям, установленным ООО «ИНК» и 
Обществами  

Квалификационная 
оценка в области 
ПБ и ОЗ 

процедура оценки Подрядчика на соответствие 
требованиям ПБ и ОЗ, проводимая до и в ходе 
выполнения работ/ оказания услуг  

Квалификационная 
категория 
Подрядчика 

показатель определяющий уровень Подрядчика в 
области ПБ и ОЗ в соответствии с критериями Заказчика 

Аудит ПБ и ОЗ  

систематическая, независимая проверка соответствия 
выполнения Подрядчиком требований законодательства 
Российской Федерации и ВНМД в области ПБ и ОЗ 
Заказчика в ходе выполнения работ (оказания услуг) в 
рамках договорных обязательств 

Куратор представитель Заказчика, назначенный руководителем 
подразделения Заказчика, осуществляющий контроль за 
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выполнением работ или оказанием услуг согласно 
договору. 

Куратор на 
объекте 

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 

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 

Ответственное 
лицо 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.   

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 

Субподрядная 
организация 

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

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 

Рабочая группа 
группа сотрудников Заказчика, организованная для 
решения вопросов по взаимодействию с Подрядчиком 

1.3 Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

ДЭиЛП Департамент экспертизы и лучших практик ООО «ИНК» 

ИС НСИ информационная система, применяемая с целью 
ведения нормативно-справочной информации  

ЛКК Личный кабинет контрагента 

ОВЛП Отдел внедрения лучших практик 

ОПО Опасный производственный объект 

ООО «ИНК» 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 
нефтяная компания» 

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

ОТ Охрана труда 

ПБ и ОЗ Производственная безопасность и охрана здоровья 

ПКО 
Предварительный квалификационный отбор 
контрагентов 

УПБ 
Управление производственной безопасности ООО 
«ИНК» 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

УВАК 
Управление внутреннего административного контроля 
ООО «ИНК» 

ЦИТС 
Центральная инженерно-технологическая служба ООО 
«ИНК» 

1.4 Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 

СТ.04.10 
Требования Заказчика в области производственной, 
экологической безопасности и охраны здоровья (1класс 
договора) 
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СТ.15.10 
Требования Заказчика в области производственной, 
экологической безопасности и охраны здоровья  (2 класс 
договора) 

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

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

РГ.01.33 
Проведение предварительного квалификационного 
отбора контрагентов 

РГ.02.33 Выбор контрагента 

РГ.01.17 Ведение договорной работы 

М.01.10 Расчет показателей LTIR, TRIR, MVCR, VCSR 

РГ.05.74 Организация пропускного и внутриобъектового режимов 

РГ.04.10 
«Расследование и предоставление информации о 
происшествиях в области охраны труда, промышленной, 
пожарной, транспортной и экологической безопасности» 

 
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 Роли и обязанности на этапах взаимодействия с 
Подрядчиком по вопросам ПБ и ОЗ  

2.1 Ответственное лицо по договору: 

 Отвечает за применение соответствующих процедур управления по 
отношению к своим договорам на всех стадиях их выполнения; 

 Организовывает процесс взаимодействия с Подрядчиком по 
вопросам ПБ и ОЗ в соответствии с настоящим Стандартом; 

 Назначает Исполнителя по договору, Куратора, Куратора на 
Объектах, Куратора ЛКК; 

 Оказывает содействие Исполнителю по договору в определении 
Класса договора; 

 Контролирует и оказывает содействие Исполнителю по подготовке 
и заключению с Подрядчиком договора и Стандарта СТ.04.10 для 1-
го класса договора или СТ.15.10 для 2-го класса договора; 

 Оказывает содействие Исполнителю по договору в 
предварительном квалификационном отборе Подрядчика; 

 Обеспечивает выполнение процедур по допуску Подрядчика; 

 Обеспечивает участие Подрядчика в совещаниях, встречах и 
форумах по вопросам ПБ и ОЗ 

 Контролирует разработку и выполнение подрядной организацией 
Плана мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика; 

 Содействует усовершенствованию системы управления ПБ и ОЗ 
Подрядчика и обеспечивает переход Подрядчика на «А -зеленый» 
цветовой индикатор по результатам Квалификационной оценки в 
области ПБ и ОЗ. 

 Предоставляет Справку (отчет) об отработанном количестве 
человеко-часов по сотрудникам ООО «ИНК» и Обществ и 
законтрактованных ООО «ИНК» и Обществами подрядных 
организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы в 
интересах ООО «ИНК» и Обществ, в соответствии с М.01.10;                                                                                                               

 Отвечает за привлечение Субподрядных организаций в 
соответствии с п. 4 настоящего Стандарта; 

2.2 Исполнитель по договору:  

 Обеспечивает соблюдение требований РГ.01.33 , РГ.01.17 и 
РГ.02.33 при выборе Подрядчика и заключении договора; 

 Определяет класс договора по виду работ и услуг в соответствии с 
п.3.2 настоящего Стандарта; 

 Организовывает проведение первичной квалификационной оценки 
Подрядчика в области ПБ и ОЗ в соответствии с п. 2.7. настоящего 
Стандарта; 
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 Предоставляет Закупочной комиссии результат проведенной 
квалификационной оценки Подрядчика в области ПБ и ОЗ;  

 Обеспечивает процесс подготовки и заключения договора с 
Подрядчиком; 

 Обеспечивает подписание с Подрядчиком Стандарта СТ.04.10 для 
1-го класса договора или СТ.15.10 для 2-го класса договора; 

 Оказывает содействие Ответственному лицу в процессе 
исполнения и закрытия договора. 

2.3 Куратор  

 Осуществляет контроль за выполнением 
Подрядчиком/Субподрядчиком требований в области ПБ и ОЗ, в 
ходе выполнения работ (оказания услуг) по Договору. 

 Контролирует разработку и выполнение Подрядчиком Плана 
мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности 
при выполнении работ на объекте Заказчика в соответствии с п.3.4. 
настоящего Стандарта; 

 Обеспечивает прохождение работниками Подрядчика 
«Адаптационного курса для работников Подрядчика» и других 
обучающих кампаний, проводимых Заказчиком, в соответствии с 
п.4.5. настоящего Стандарта; 

 Подает заявку на проведение периодической квалификационной 
оценки Подрядчика в области ПБ и ОЗ; 

 Принимает участие в проведении аудитов Подрядчиков в области 
ПБ и ОЗ в соответствии с п.4.6. настоящего Стандарта; 

 Контролирует заполнение Подрядчиком контактных данных 
ответственных за ПБ и ОЗ Подрядчика в ЛКК для получения 
оперативной информации в области ПБ и ОЗ; 

 Информирует Подрядчика о происшествиях, произошедших на 
территории (объектах) Заказчика; 

 Осуществляет контроль за проведением совещаний с Подрядчиком 
и участвует в них очно или дистанционно; 

 Принимает участие и информирует Подрядчика о необходимости 
участия в совещаниях, встречах и форумах по вопросам ПБ и ОЗ; 

 Принимает участие в расследовании происшествий Подрядчика в 
соответствии с РГ.04.10. 

2.4 Куратор на Объекте  

 Осуществляет контроль за выполнением 
Подрядчиком/Субподрядчиком требований в области ПБ и ОЗ 
непосредственно на Объекте; 

 Принимает участие в разработке Плана мероприятий по 
управлению рисками и обеспечению безопасности при выполнении 
работ на объекте Заказчика в соответствии с п.4.4. настоящего 
Стандарта; 
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 Принимает участие в проведении аудитов Подрядчика в области ПБ 
и ОЗ в соответствии с п.4.6. настоящего Стандарта 
непосредственно на Объекте; 

 Осуществляет контроль за прохождением работниками Подрядчика 
«Адаптационного курса для работников Подрядчика» и других 
обучающих кампаний, проводимых Заказчиком, в соответствии с 
п.4.5. настоящего Стандарта; 

 Информирует Подрядчика о происшествиях, произошедших на 
территории (объектах) Заказчика; 

 Принимает участие и информирует Подрядчика о необходимости 
участия в совещаниях, встречах и форумах по вопросам ПБ и ОЗ 
проводимых непосредственно на Объекте; 

 Осуществляет контроль за проведением совещаний с Подрядчиком 
непосредственно на Объекте и участвует в них очно или 
дистанционно; 

 Принимает участие в расследовании происшествий Подрядчика, в 
соответствии с РГ.04.10. 

2.5 Куратор для согласования в ЛКК (далее – Куратор ЛКК) 

 Осуществляет согласование заявок, поступающих от Подрядчика 
через личный кабинет контрагента. 

2.6 Основные этапы взаимодействия по вопросам ПБ и ОЗ с 
Подрядчиком   

Взаимодействие по вопросам ПБ и ОЗ с Подрядчиком осуществляется на 
следующих этапах: 

Этап  Результат 

Действия, необходимые для выполнения до заключения Договора 

I 

Планирование работ/услуг 

 Распределение ролей и 
ответственных  

 Определение класса договора по 
виду работ/услуг 

Назначены ответственные лица. 
Определен класс договора. 
Определена необходимость 
проведения предквалификационной 
оценки в области ПБ и ОЗ 

II 

Выбор Подрядчика 

 Квалификационная оценка в области 
ПБ и ОЗ 

 Оценка предложений и заключение 
договора.  

Получены результаты оценки 
(заключение, рекомендации, 
итоговый балл, цветовая 
маркировка) 
Выбран подрядчик. 
Заключен договор. 

Действия, необходимые для выполнения после заключения Договора   

III 

 Подписание с Подрядчиком 
Стандарта Требования заказчика в 
области ПЭБ и ОЗ для 
соответствующего класса договора. 

Подрядчиком подписан Стандарт 
Требования заказчика в области ПЭБ 
и ОЗ. 

IV 

 Допуск Подрядчика на Объекты 
Заказчика. 

 Оформление временного пропуска на 
Объекты Заказчика 

Оформлен приказ о допуске 
Подрядчика на Объекты Заказчика. 
Получен временный пропуск. 

IV Разработка плана мероприятий по 
управлению рисками и обеспечению 

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

безопасности при выполнении работ 
на объекте Заказчика. 

V 

Обучение, информирование и 
совещания в области ПБ и ОЗ.  
Форум по безопасности с 
руководителями подрядных 
организаций. 

Проведено обучение работников 
Подрядчика.  
Принято участие в Форуме. 

VI Аудит по соблюдению Подрядчиком 
требований в области ПБ и ОЗ 

Получены результаты аудита по 
соблюдению Подрядчиком 
требований в области ПБ и ОЗ. 
Принято решение о дальнейшем 
сотрудничестве с ПО 

VII Периодическая квалификационная 
оценка 

Получены результаты оценки 
(заключение, рекомендации, 
итоговый балл, цветовая 
маркировка) 

 

2.7 Квалификационная оценка в области ПБ и ОЗ 

2.7.1 Квалификационная оценка Подрядчика в области ПБ и ОЗ проводится 
Подрядчикам, выполняющим работы (оказывающим услуги) по 
договорам 1 класса и 2 класса договора. Класс договора определяется в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего Стандарта. 

2.7.2 Квалификационная оценка Подрядчика в области ПБ и ОЗ (далее – 
квалификационная оценка) делится на первичную, периодическую и 
внеочередную. 

2.7.3 Первичная квалификационная оценка в области ПБ и ОЗ проводится в 
рамках процесса Предварительного квалификационного отбора 
контрагентов РГ.01.33 и в рамках процесса Выбора контрагента РГ.02.33. 

2.7.4 Периодическая квалификационная оценка в области ПБ и ОЗ проводится 
1 раз в 2 года. 

2.7.5 Внеочередная квалификационная оценка в области ПБ и ОЗ проводится: 

 при проведении внепланового аудита Подрядчика в области ПБ и 
ОЗ в соответствии с п. 4.6.3. настоящего Стандарта; 

 при игнорировании (невыполнении) Подрядчиком предписаний 
Заказчика; 

 по обращению Подрядчика. 

2.7.6 Порядок проведения квалификационной оценки Подрядчика в области 
ПБ и ОЗ описан в пункте 3.3. настоящего Стандарта. 

2.7.7 Квалификационная оценка проводится с использованием системы 
начисления баллов в Квалификационной анкете оценки системы 
управления ПБ и ОЗ подрядной организации (1 класс договоров)  
(Ф_01.СТ.05.10 Приложение №2) или Квалификационной анкете оценки 
системы управления ПБ и ОЗ подрядной организации (2 класс договоров)  
(Ф_02.СТ.05.10 Приложение № 3). 

2.7.8 Цветовой индикатор, к которому относится Подрядчик, определяется 
представителем ДЭ и ЛП во время проведения квалификационной 
оценки в соответствии с таблицей №2.  
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В случае, если за последний календарный год у Подрядчика 
зарегистрирован 1 и более смертельных, тяжелых или групповых 
несчастных случаев, Подрядчиком может быть получена оценка не более 
79 баллов. 

Результат квалификационной оценки с количеством баллов, 
присвоенной категорией и заключение с рекомендациями, должен быть 
отражен в системе НСИ Контрагенты. 

3 Деятельность в области ПБ и ОЗ до заключения договора 

3.1 Назначение ответственных лиц 

3.1.1 Ответственное лицо по договору назначается Руководителем 
структурного подразделения ООО «ИНК» и Обществ после принятия 
решения о необходимости заключения договора.   

3.1.2 Исполнитель по договору назначается Ответственным лицом по 
договору. 

3.1.3 Куратор назначается Ответственным лицом по договору и осуществляет 
контроль за выполнением Подрядчиком/Субподрядчиком требований в 
области ПБ и ОЗ, в ходе выполнения работ (оказания услуг) по Договору. 
Куратор помогает Подрядчику/Субподрядчику в решении возникающих 
вопросов при выполнении работ/услуг по Договору.  

3.1.4 В случае удаленности объекта и отсутствии возможности 
самостоятельного контроля выполнения работ (оказания услуг), Куратор 
определяет ответственного на месте проведения работ, из числа 
сотрудников Заказчика - Куратора Объекта. 

3.1.5 Для договоров 1-го класса Куратор и Куратор Объекта назначается 
приказом в соответствии с п. 4.2. настоящего Стандарта. 

3.1.6 Функциональные обязанности Ответственного лица, Исполнителя, 
Куратора и Куратора ЛКК могут быть совмещены одним сотрудником 
ООО «ИНК» и Обществ. 

3.2 Определение класса договора по виду работ или услуг   

3.2.1 Присвоение договору соответствующего класса осуществляется для 
определения необходимых ресурсов в отношении оценки Подрядчика, 
контроля проводимых работ и отчетности о результатах деятельности 
Подрядчика. 

3.2.2 Ответственное лицо по договору, Исполнитель по договору, либо 
Ответственный закупщик, до этапа выбора контрагента, проводимого в 
соответствии с РГ.02.33 до начала процесса ПКО, проводимого в 
соответствии с РГ.01.33., либо до заключения договора (если договор 
заключается без конкурса) определяет класс договора согласно 
классификации, указанной в Приложении №1. При возникновении 
трудностей с определением класса договора, его определяют совместно 
со специалистом ДЭ и ЛП.  

3.2.3 Необходимость проведения квалификационной оценки Подрядчика в 
области ПБ и ОЗ определяется Ответственным по договору в 
зависимости от класса договора, согласно таблице 1.  
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Таблица 1  

Требования к проведению квалификационной оценки в области ПБ и ОЗ 

Класс 
договора 

Требуемые действия  

1 

Требуется проведение квалификационной оценки в области ПБ и 
ОЗ Подрядчика.  
Используется Квалификационная анкета оценки системы 
управления ПБ и ОЗ в подрядной организации (1 класс 
договоров) (Ф_01.СТ.05.10 Приложение №2) 

2 

Требуется проведение квалификационной оценки в области ПБ и 
ОЗ Подрядчика (квалификационная оценка не требуется только 
для Подрядчика, осуществляющего образовательную 
деятельность). 
Используется Квалификационная анкета оценки системы 
управления ПБ и ОЗ подрядной организации (2 класс договоров) 
(Ф 02. СТ.05.10 Приложение № 3).  

3 
Квалификационная оценка в области ПБ и ОЗ Подрядчика не 
требуется. 

3.3 Порядок проведения квалификационной оценки в области ПБ и ОЗ 

3.3.1 Для проведения квалификационной оценки в области ПБ и ОЗ  
Исполнитель по договору/Организатор закупки/Организатор ПКО (при 
проведении первичной квалификационной оценки), либо Куратор (при 
проведении повторной или внеплановой квалификационной оценки), 
направляет Подрядчику Квалификационную анкету оценки системы 
управления ПБ и ОЗ подрядной организации для соответствующего 
класса договора согласно таблице 1. 

3.3.2 Подрядчик самостоятельно подгружает заполненную Квалификационную 
анкету и подтверждающие документы в Личном Кабинете Контрагента 
https://lkk.irkutskoil.ru/signin. Ответственность за достоверность 
представляемой информации несет Подрядчик.  

3.3.3 Исполнитель по договору/ Организатор закупки/ Организатор 
ПКО/Куратор проверяет пакет полученных от Подрядчика документов на 
соответствие перечню запрашиваемых документов в Квалификационной 
анкете оценки системы управления ПБ и ОЗ подрядной организации, в 
случае отсутствия необходимых документов направляет Подрядчику 
повторный запрос. 

3.3.4 Если пакет документов полный, Исполнитель по договору/Организатор 
закупки/Организатор ПКО/Куратор направляет в системе ИС НСИ заявку 
на проверку. 

3.3.5 При направлении заявки в системе ИС НСИ Исполнитель по договору/ 
Организатор закупки/ Организатор ПКО/Куратор в поле «Основание для 
проведения аккредитации» указывает информацию о присвоенном 
классе договора, наименование Общества, для оказания услуг которому 
привлекается Подрядчик, подробную информацию о планируемых видах 
работ, привлекаемой технике. 

3.3.6 В случае, если Подрядчик принимает участие в тендерах на разные виды 
работ с разными классами договора, заявка на проведение 
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Квалификационной оценки Подрядчика в области ПБ и ОЗ подается 
разово по наиболее высокому классу договора. 

3.3.7 Квалификационную оценку Подрядчика в области ПБ и ОЗ проводит ДЭ 
и ЛП в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

В ходе оценки у Подрядчика могут быть запрошены документы в области 
ПБ и ОЗ, не отраженные в Квалификационной анкете оценки системы 
управления ПБ и ОЗ. Документы запрашиваются в ИС НСИ, через 
Исполнителя по договору/ Организатора закупки/Организатора 
ПКО/Куратора. 

3.3.8 Представитель ДЭ и ЛП может инициировать проведение технического 
аудита. 

Технический аудит организовывается в следующих случаях (перечень 
не является исчерпывающим): 

 при недостаточности объективной информации для оценки системы 
управления Подрядчика; 

 при подозрении в предоставлении недостоверной информации; 

 при заключении договора с высоким уровнем риска выполняемых 
работ; 

 при заключении договора критически важного с точки зрения ПБ и 
ОЗ (предполагаемый большой объем работ по договору и 
задействованного персонала); 

 если ранее с Подрядчиком не было договорных отношений; 

 в случае выбора Подрядчика без проведения конкурентного отбора. 

3.3.9 Результаты квалификационной оценки (заключение, рекомендации, 
итоговый балл, цветовая маркировка) фиксируются представителем ДЭ 
и ЛП в ИС НСИ. 

3.3.10 Если проводилась первичная Квалификационная оценка, Исполнитель 
по договору/Организатор закупки/Организатор ПКО предоставляет 
Закупочной комиссии либо Ответственному лицу (если договор 
заключается без конкурса) результат проведенной Квалификационной 
оценки Подрядчика в области ПБ и ОЗ.  

3.3.11 Если проводилась периодическая или внеочередная квалификационная 
оценка, Исполнитель по договору/Куратор передает результаты 
Квалификационной оценки Подрядчика в области ПБ и ОЗ 
Ответственному лицу по договору.  

3.3.12 Решение о привлечении Подрядчика или дальнейшем сотрудничестве с 
ним принимается в соответствии с Таблицей №2 зависимости от 
присвоенного Подрядчику по результатам квалификационной оценки 
цветового индикатора. 

3.3.13 В случае принятия решения о прекращении договорных отношений с 
Подрядчиком Ответственный по договору начинает процесс расторжения 
договорных отношений и инициирует процесс выбора контрагента в 
соответствии с РГ.02.33. 

3.3.14 В случае принятия решения о дальнейшем сотрудничестве с 
Подрядчиком, при нахождении его в красной зоне, Подрядчик должен 
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подготовить и согласовать с Куратором и представителем ДЭиЛП, 
проводившим оценку, план мероприятий по улучшению системы ПБ и ОЗ 
Подрядчика для перехода из «красного» цветового индикатора в 
«желтый» или «зеленый» в течение последующих 6 (шести) месяцев. 

3.3.15 По истечении 6 (шести) месяцев проводится внеочередная 
Квалификационная оценка Подрядчика. В случае, если при 
внеочередной оценке Подрядчик вновь в «красной» зоне, то 
рекомендуется расторгнуть договор с данным Подрядчиком.  
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Таблица 2 

Цветовые индикаторы 

Цветовой 
индикатор 

Количество 
баллов 

Описание Действия 

С – красный 0 – 59 

Подрядчик не 
соответствует 
требованиям 
Заказчика в области 
ПБ и ОЗ 

При проведении первичной квалификационной оценки: 

1. Запрещается пользоваться услугами Подрядчика этой категории. 

2. Решение о привлечении Подрядчика должно быть согласовано с 
руководителем Общества либо на Центральном комитете по ПБ и ОЗ, только с 
разработкой корректирующих мероприятий в области ПБ и ОЗ. 

 
При проведении повторной или внеочередной квалификационной оценки: 

1. Приостановка работ до момента согласования корректирующих мероприятий. 

2. Разработка и согласование с представителем ДЭиЛП, проводившим оценку, 

корректирующих мероприятий в области ПБ и ОЗ. 

3. В случае невыполнения корректирующих мероприятий решение о 
дальнейшем сотрудничестве с контрагентом должно быть согласовано с 
руководителем Общества либо на Центральном комитете по ПБ и ОЗ. 

B – желтый 60 – 79 

Подрядчик частично 
соответствует 
требованиям 
Заказчика в области 
ПБ и ОЗ (условное 
соответствие) 

1. Решение о привлечении Подрядчика или дальнейшем сотрудничестве с ним 

должно быть принято Ответственным лицом по договору. 

2. Договор может быть заключен, работы могут быть продолжены, только после 

обязательной разработки Подрядчиком корректирующих мероприятий, с 

указанием сроков их реализации и назначения ответственных за исполнение и 

контроль со стороны Подрядчика и Заказчика, при согласовании с 

представителем ДЭиЛП, проводившим оценку. 

3. Подрядчики этой категории должны обеспечить постоянное присутствие 

специалистов по ОТ и ПБ на участке выполнения работ, вне зависимости от 

численности работников Подрядчика на Объекте. 

А – зеленый 80 – 100 

Подрядчик полностью 
соответствует 
требованиям 
Заказчика в области 
ПБ и ОЗ 

Привлечение Подрядчика к работам без ограничений 
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4 Деятельность в области ПБ и ОЗ после заключения 
договора 

4.1 Подписание Требований Заказчика в области ПЭБ и ОЗ 

Данный раздел применяется только для договоров 1-го класса и 2-го 
класса. 

4.1.1 При заключении договора Исполнитель по договору организовывает 
подписание с Подрядчиком Стандарта СТ.04.10 для 1-го класса договора 
или СТ.15.10 для 2-го класса договора (далее – Стандарт). Для 
подписания используется шаблон Стандарта, размещенный в 
электронной системе документооборота, используемой для хранения 
шаблонов договоров. 

4.1.2 Подрядчик не допускается на объекты Общества без подписанного 
Стандарта соответствующего класса. В случае необходимости 
привлечения безальтернативного Подрядчика без подписания 
Стандарта решение о заключении договора и допуске Подрядчика на 
объекты принимается после согласования с руководителем Общества.  

4.1.3 Исполнитель по договору информирует подрядчика о том, что 
обязательные для выполнения ВНМД Заказчика в области ПБ и ОЗ 
размещены на сайте ООО «ИНК» https://irkutskoil.ru/sustainable-
development/managment/interaction-with-contractors/. Подрядчик 
самостоятельно организовывает ознакомление работников с ВНМД 
Заказчика и сохранение ВНМД. 

Исполнитель по договору информирует Подрядчика о необходимости 
заполнения контактных данных ответственных за ПБ и ОЗ со стороны 
Подрядчика в ЛКК. 

4.1.4 После заключения договора Исполнитель по договору в системе НСИ 
Контрагенты указывает информацию о назначенном Кураторе ЛКК.  

4.1.5 При внесении изменений в Стандарт, за исключением новой редакции, 
Исполнитель 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 
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равно и пропуск им указанного в настоящем абзаце срока, возлагает на 
него риск наступления для него соответствующих последствий.  

4.2 Порядок допуска Подрядчика к работам 

Данный раздел применяется только для договоров 1-го класса. 

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

4.2.2 Куратор после получения письма от Подрядчика о намерении приступить 
к выполнению работ по договору готовит Приказ о допуске подрядной 
организации на объекты заказчика (далее – Приказ о допуске). 

4.2.3 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 ПБ и ОЗ. 

4.2.4 Приказ о допуске должен быть согласован с ДЭ и ЛП. 

4.2.5 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. 

4.2.6 Акт-допуск оформляется ответственным лицом со стороны Заказчика за 
оформление разрешительных документов, назначенным Приказом о 
допуске в соответствии с СТ.04.10. 
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4.3 Порядок оформления временного пропуска на объекты Заказчика 

4.3.1 Оформление пропуска для прохода (проезда) на территорию (с 
территории) Объекта, ввоза (вывоза) осуществляется в соответствии с 
требованиями РГ.05.74. 

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

4.4.1 Подрядчиком совместно с Куратором должен быть разработан и 
утвержден План мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, 
разработанный в соответствии с РГ.01.10. 

4.5 Обучение, информирование и совещания в области ПБ и ОЗ 

Данный раздел применяется для договоров 1-го класса и 2-го класса.  

4.5.1 Адаптационный курс.  

4.5.1.1 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 вправе заблокировать 
пропуск работника в соответствии с СТ.04.10 и СТ.15.10. 

4.5.1.2 Заявка (список сотрудников) на прохождение Адаптационного курса 
подается Подрядчиком или Куратором / Куратором Объекта на 
электронный адрес ved_spec_gelp@irkutskoil.ru. Ведущий специалист 
ОВЛП после получения заявки назначает дату и время проведения 
Адаптационного курса и сообщает её в ответном письме. 

4.5.2 Информирование и совещания. 

4.5.2.1 Обмен информацией в области ПБ и ОЗ на протяжении всего срока 
действия договора обеспечивается посредством электронной почты, ЛКК 
и системы совещаний с Подрядчиками. 

4.5.2.2 Для 1-го класса договоров совещания должны проводиться не реже 1 
раза в квартал, за исключением тех случаев, когда Подрядчик не 
проводил работы на территории и объектах Заказчика. Данные 
совещания должны протоколироваться Подрядчиком. 

4.5.2.3 Совещания могут проводиться в рамках общего совещания структурного 
подразделения в чьем ведомстве находится Подрядчик. 

4.5.2.4 На совещаниях должны рассматриваться статусы выполнения Плана 
мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности при 
выполнении работ на объекте Заказчика, мероприятий по устранению 
несоответствий и их причин, выявленных при проведении различных 
видов проверок/аудитов деятельности Подрядчика в области ПБ и ОЗ, 
происшествий в области ПБ и ОЗ и пр. 

4.5.3 Форум по безопасности с руководителями подрядных организаций 

4.5.3.1 Для обмена информацией в сфере ПБ и ОЗ между Заказчиком и 
Подрядчиками представители УПБ ежеквартально организуют «Форум по 
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безопасности с руководителями подрядных организаций» (далее – 
Форум).  

4.5.3.2 Обязательно участие в Форуме руководителей Подрядчика, 
Ответственных лиц по договору, Кураторов, руководителей ООО «ИНК» 
и Обществ, руководителей направлений ПБ и ОЗ ООО «ИНК» и Обществ. 

4.5.3.3 ДЭ и ЛП не менее чем за 2 недели до назначенной даты проведения 
Форума направляет приглашение в адрес участников со стороны 
Обществ с указанием времени и месте проведения Форума. Куратор 
направляет информационное письмо Подрядчику о предстоящем 
Форуме. 

4.5.3.4 По итогам Форума ДЭ и ЛП в течение 3 рабочих дней составляет 
Протокол Форума, который направляется участникам и Подрядчикам. 
Решения, принятые на Форуме, обязательны для выполнения 
Подрядчиком.  

4.6 Аудит Подрядчика в области ПБ и ОЗ 

Данный раздел применяется для договоров 1-го класса. 

4.6.1 С целью обеспечения соблюдения персоналом Подрядчика требований 
в области ПБ и ОЗ, Заказчик организовывает и проводит аудит в области 
ПБ и ОЗ (далее – Аудит).  

4.6.2 Для организации аудита Подрядчика представитель ДЭ и ЛП ежегодно, 
не позднее 25 января, формирует график аудитов. В график включаются 
Подрядчики «красного» цветового индикатора по результатам 
предыдущего аудита, Подрядчики с высоким уровнем по происшествиям 
за предыдущий период, подрядчики с договорами 1-го класса, 
получившие «желтый» цветовой индикатор по результатам 
Квалификационной оценки в области ПБ и ОЗ и др. 

4.6.3 Внеплановый аудит в области ПБ и ОЗ проводится: 

 при крупных и значительных происшествиях, связанных с 
травматизмом; 

 при часто повторяющихся происшествиях с высоким потенциалом 
риска; 

 при игнорировании (невыполнении) Подрядчиком предписаний 
Заказчика. 

4.6.4 За 7 дней до аудита специалист ДЭ и ЛП направляет Подрядчику и 
Куратору /Куратору Объекта уведомление о предстоящем аудите и 
программу его проведения. 

4.6.5 Перед началом аудита проверяющие должны провести вводное 
совещание. На вводном совещании оговаривается цель проверки и 
уточняется план проверки. 

4.6.6 В ходе аудита проверяется документация в области ПБ и ОЗ в 
соответствии с чек-листами по областям контроля (Ф_03.СТ.05.10 
Приложение №4), проводится осмотр места проживания и места 
выполнения работ на территории (объекте) Заказчика. Области контроля 
и вопросы, содержащиеся в чек-листах, не являются исчерпывающими и 
могут удаляться/добавляться/ актуализироваться в зависимости от 
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изменений в нормативно-правовых актах по вопросам ПБ и ОЗ. Также в 
ходе аудита могут интервьюироваться представители Подрядчика, 
проводиться опросы работников на предмет знания требований 
безопасности.  

4.6.7 В ходе аудита специалистами ДЭ и ЛП заполняется Форма отчета по 
аудиту подрядной организации по вопросам ПБ и ОЗ и чек-листы оценки 
состояния ПБ и ОЗ в подрядной организации (Ф_03.СТ.05.10 Приложение 
№4). Выбор областей контроля осуществляется специалистами ДЭ и ЛП 
применительно к каждому Подрядчику, в зависимости от вида его 
деятельности и целей аудита. До составления отчета по итогам проверки 
представители Заказчика обсуждают с Подрядчиком выявленные 
замечания.  

4.6.8 Итогом аудита Подрядчика является составление отчета по проверке ПБ 
и ОЗ (Ф_03.СТ.05.10) (далее – Отчет). Отчет содержит данные о баллах 
из чек-листов оценки по тем областям контроля, в отношении которых 
проводилась проверка, а также средний балл, определяемый как 
среднеарифметическое по данным всех чек-листов, применимых в 
данной проверке, в зависимости от среднего балла Подрядчику 
присваивается цветовой индикатор в соответствии с Таблицей №2. 

4.6.9 Отчет подписывается лицом со стороны Заказчика, проводившим аудит 
и представителем Подрядчика. Отчет направляется Подрядчику, 
Куратору и Ответственному лицу по договору.  

4.6.10 Решение о дальнейшем сотрудничестве с Подрядчиком принимается в 
соответствии с Таблицей №2 в зависимости от присвоенного Подрядчику 
по результатам аудита цветового индикатора. 

4.6.11 В случае выявления в ходе аудита несоответствий специалистом ДЭ и 
ЛП, проводившим аудит, совместно с Подрядчиком определяются 
причины несоответствия, необходимые меры коррекции и 
корректирующие действия, устанавливается срок выполнения 
корректирующих действий, который отражается в Отчете.  

4.6.12 В случае необходимости переноса срока выполнения корректирующих 
действий, выявленных в ходе аудита, Подрядчик направляет письмо в 
адрес специалиста ДЭ и ЛП, проводившего аудит, и Куратора. Перенос 
срока допускается один раз. 

4.6.13 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком корректирующих 
действий специалист ДЭ и ЛП инициирует процедуру взыскания 
штрафных санкций в соответствии с СТ.04.10 и СТ.15.10. 

4.6.14 Куратор /Куратор Объекта должен контролировать выполнение 
Подрядчиком корректирующих действий. При игнорировании 
(невыполнении) Подрядчиком корректирующих действий, и 
игнорировании запросов ДЭ и ЛП в течение 3 (трех) месяцев, Куратор 
/Куратор Объекта совместно с Ответственным по договору должны 
принять решение о дальнейшем сотрудничестве с 
Подрядчиком/Субподрядчиком в соответствии с п. 2.3.12 – 2.3.15 
настоящего Стандарта.  

4.6.15 По результатам проведенного аудита может корректироваться итоговая 
квалификационная оценка Подрядчика в области ПБ и ОЗ в ИС НСИ. 
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5 Взаимодействие с Субподрядчиком по вопросам ПБ и ОЗ 

5.1 Привлечение Субподрядчика осуществляется в соответствии с И.05.09. 

5.2 Процедура квалификационной оценки (проверки) Субподрядчика 
осуществляется согласно разделу 3.3 настоящего Стандарта. 

5.3 После прохождения проверки на Субподрядчика распространяются 
требования раздела 4 настоящего Стандарта. 

6 Приложения  

№ Наименование 
Идентификационный 

номер формы 
Примечание 

1 

Порядок определения 
класса договора по 
виду выполняемых 
работ 

- 
Включено в 
настоящий документ. 

2 

Квалификационная 
анкета оценки системы 
управления ПБ и ОЗ в 
подрядной 
организации (1 класс 
договоров)  

Ф_01.СТ.05.10 (ред. 4) 

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

3 

Квалификационная 
анкета оценки системы 
управления ПБ и ОЗ в 
подрядной 
организации (2 класс 
договоров)    

Ф_02.СТ.05.10 (ред. 4) 

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

4 

Форма отчета по 
аудиту подрядной 
организации по 
вопросам ПБ и ОЗ и 
чек-листы оценки 
состояния ПБ и ОЗ в 
подрядной 
организации. 

Ф_03.СТ.05.10 (ред. 4) 

Включено в 
настоящий документ.  
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 
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Приложение 1 «Определение класса договора по виду 
выполняемых работ» 

Для определения класса договора может использоваться Таблица 1.1. При 
возникновении затруднений по определению класса договора его определяют 
совместно со специалистом ДЭ и ЛП.  

1. Класс договора 1 
 
1.1. К договорам 1-го класса относятся следующие типы договоров (перечень не 

является исчерпывающим): 

 договоры подряда/строительного подряда; 

 договоры технического обслуживания/ ремонта оборудования; 

 договоры на оказание транспортных услуг; 

 договор поставки с ШМР/ПНР (монтаж осуществляется 
поставщиком); 

1.2. К 1 классу договоров относятся договоры, по которым Подрядчик выполняет 
работы/услуги на территории (объекте) Заказчика, в ходе которых: 

 используются транспортные средства более 2 единиц, привлекается 
спецтехника; 

 выполняются работы повышенной опасности; 

 осуществляются шеф-монтажные работы /пуско-наладочные работы 
(далее ШМР/ПНР), ремонтные работы; 

 осуществляются техническое обслуживание как используемых им 
самим, так и предоставляемых Заказчику инструментов, и 
оборудования. 

1.3. К 1 классу договоров относятся договоры, по которым Подрядчик 
осуществляет перевозку сотрудников Заказчика за пределами территории 
(объекта) Заказчика. 

 
1.4. При выполнении работ/оказании услуг по договорам 1 класса Подрядчику 

необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

 прохождение квалификационной оценки в области ПБ и ОЗ; 

 подписание Подрядчиком Стандарта СТ.04.10 «Требования 
Заказчика в области производственной, экологической безопасности 
и охраны здоровья» (1 класс); 

 разработка Плана мероприятий по управлению рисками и 
обеспечению безопасности при выполнении работ на объекте 
Заказчика; 

 обязательное исполнение собственных ВНМД и ВНМД Заказчика в 
области ПБ и ОЗ. 

2. Класс договора 2 
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2.1. К 2 классу договоров относятся договоры, по которым Подрядчик выполняет 
работы/услуги на объектах (территории) Заказчика без привлечения 
спецтехники, без выполнения работ повышенной опасности. 
 

2.2. К договорам 2-го класса относятся следующие типы (перечень не является 
исчерпывающим): 

 Осуществление образовательной деятельности на территории 
(объекте) Заказчика; 

 Проведение работ в офисах Заказчика; 

 Договор авторского надзора;  

 Договор о выполнении проектных работ (с изыскательскими 
работами); 

 Договор об опытно-промысловых испытаниях (ОПИ); 

 Договор строительного контроля и технического надзора; 

 Договор поставки (реализация УВС/ГСМ); 

2.3. При выполнении работ/оказании услуг по договорам 2 класса Подрядчику 
необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

 Прохождение квалификационной оценки в области ПБ и ОЗ; 

 Подписание Подрядчиком Стандарта СТ.15.10 «Требования 
Заказчика в области производственной, экологической безопасности 
и охраны здоровья» (2 класс); 

 разработка Плана мероприятий по управлению рисками и 
обеспечению безопасности при выполнении работ на объекте 
Заказчика; 

3. Класс договора 3 
 
3.1. К 3 классу договоров относятся договоры, по которым: 

 Подрядчик выполняет работы на своей территории/участке (все 
работы производятся за пределами территории (объектов) 
Заказчика); 

 Подрядчик осуществляет услуги транспортной экспедиции за 
пределами территории (объекта) Заказчика; 

 Заказчик не контролирует риски Подрядчика при выполнении 
работ/услуг (контрольно-надзорные мероприятия, работы по 
установлению соответствия метрологических характеристик средств 
измерения ГОСТам и ТУ, аварийно-спасательные работы и. т.п.); 

3.2. Подписание Стандарта «Требования Заказчика в области 
производственной, экологической безопасности и охраны здоровья» для 
договоров 3 класса не требуется. 

Таблица 1.1. Определение класса договора по виду работ или услуг   

№ 

пп 

Примеры выполняемых работ Класс 

договора 
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1.  
Проведение полевых испытаний (шурфление, геодезические измерения и 

т.д.) 
1 

2.  Землеустроительные работы (работа при помощи грейдера, бульдозера 

и др. техники) 
1 

3.  Сооружение оснований и фундаментов, бетонные работы (вкл. 

подготовка площадки под монтаж буровой установки) 
1 

4.  Строительство вспомогательных сооружений 1 

5.  Монтаж инженерных коммуникаций (с подключением) 1 

6.  Монтаж инженерных коммуникаций (без подключения) 1 

7.  Проведение огнеопасных работ, электросварочных и газопламенных 

работ  
1 

8.  Проведение огнеопасных работ, электросварочных и газопламенных 

работ непосредственно на ОПО, включая работы по сварке 

трубопроводов, сопряженные с глушением 

1 

9.  Бетонные работы 1 

10.  Проведение грузоподъемных операций; 1 

11.  Работа в замкнутом пространстве; 1 

12.  Землеройные работы (устройство траншей, канав и т.д.) 1 

13.  Эксплуатация техники, строительных машин, транспортных средств, 

производственного оборудования 
1 

14.  Эксплуатация средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных 

машин и инструмента 
1 

15.  Работа с оборудованием и сосудами, работающими под давлением 

(газовые баллоны, ресиверы); 
1 

16.  Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений 1 

17.  Дорожно-строительные работы 1 

18.  Отделочные работы 1 

19.  Кровельные работы 1 

20.  Испытание оборудования и трубопроводов (вкл. гидро и 

пневмоиспытания) 
1 

21.  Работа на высоте (до 5 метров), работа со стремянки, приставных 

лестниц  
1 

22.  Работы на высоте (свыше 5 метров), работа со строительных лесов 1 

23.  Ремонт тяжелой техники 1 

24.  Ремонт и обслуживание машин и механизмов, легковой техники 1 

25.  Погрузо - разгрузочные работы с применением спецтехники (песок, 

щебень и т.д.) 
1 

26.  Ручное перемещение грузов   1 

27.  Ручное перемещение грузов с ТС (вкл. работу на вилочном погрузчике) 1 
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28.  Изоляционные работы в строительстве (гидроизоляционные, 

теплоизоляционные, и звукоизоляционные работы; 
1 

29.  Изоляция газопроводов, нефтепроводов, включая антикоррозионную 

защиту 
1 

30.  Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 

автотранспорта и спецтехники на складах и на объектах 
1 

31.  Проведение демонтажных работ (буровой установки, вспомогательных 

сооружений и инженерных коммуникаций) 
1 

32.  Реконструкция зданий и сооружений  1 

33.  Лесорубочные работы, работы по складированию лесоматериалов, 

мульчирование кустарников и веток 
1 

34.  Эксплуатация технических устройств и оборудования на ОПО 1 

35.  Техническое обслуживание и ремонт (текущий, капитальный, мелкий) 

технических устройств и оборудования на ОПО 
1 

36.  Техническое обслуживание и ремонт (текущий, капитальный, мелкий) 

технических устройств и оборудования в рем. мастерских и других 

специально отведенных местах. 

1 

37.  Техническое обслуживание трубопроводных систем (внутритрубная 

диагностика, запуск скребка и т.д) 
2 

38.  Диагностика производственного оборудования, технических устройств 2 

39.  Работы по перевозке, складированию, подготовке, обезвреживанию, 

утилизации и вывозу всех видов отходов (Полигон) 
1 

40.  Обращение с химически и биологически опасными веществами 1 

41.  Проведение химического анализа углеводородов 1 

42.  Использование Подрядчиком собственных автотранспортных средств 1 

43.  Работа при отключенном электрооборудовании (но вблизи работающих 

электроустановок от 381 В и ЛЭП) 
1 

44.  Работа при отключенном электрооборудовании (без работ по 

отсоединению и присоединению кабелей, проводов к электродвигателям 

и другим электроустановкам)  

1 

45.  Работа с бытовыми электрическими приборами напряжением до 380В 1 

46.  Непосредственная работа с работающим электрооборудованием до 

1000В 
1 

47.  Непосредственная работа с работающим электрооборудованием свыше 

1000В 
1 

48.  Пожароопасные работы на опасном производственном объекте 1 

49.  Пожароопасные работы в бытовых помещениях, зданиях, сооружениях 1 

50.  Использование ВМ (взрывчатых материалов), литиевых батарей для 

промышленного назначения 
1 

51.  Содержание жилого и офисного фонда: услуги клининга, работа с 

бытовыми химическими опасными веществами, установка мебели и т.д. 
2 
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52.  Обслуживание трубопроводных систем ХВС, ГВС, отопления, бытовых 

стоков 
2 

53.  Техническое обслуживание жилых зданий, помещений. 2 

54.  Работа на пищеблоке (приготовление пищи) 2 

55.  Проведение работ по очистке крыш, обслуживание оборудования, 

находящегося на высоте (кондиционеры, мачта связи т.д.) 
1 

56.  Услуги на проектирование (дистанционно) 3 

57.  Проведение выездных сессий, корпоративов 2 

58.  Медицинские услуги 2 

59.  Работа с персоналом/обучение (очное, на Объектах Заказчика) 2 

60.  Консультации, аудиты на территории Объектов Заказчика / дистанционно  2/3 

61.  Обслуживание бытовой и компьютерной техники 2 

62.  Охранные услуги     2 

63.  Проведение 3Д Сейсмики 1 

64.  Строительно-монтажные и подготовительные работы к бурению скважин 1 

65.  Бурение скважины: 

 Углубление скважины; 

 Промывка скважины; 

 Крепление скважины обсадной колонной; 

 Цементирование скважины (разобщение пластов); 

 Зарезка боковых стволов. 

1 

66.  Заканчивание скважины: 

 Первичное вскрытие продуктивного пласта; 

 Обработка призабойной зоны скважины (очистка, промывка и др. 
операции по увеличению продуктивности пласта); 

 Вторичное вскрытие продуктивного пласта; 

 Испытание и освоение скважины; 

 Специальные работы в скважине. 

1 

67.  Демонтаж буровой установки, вспомогательных сооружений и 

инженерных коммуникаций;  
1 

68.  Капитальный и текущий ремонт скважин 1 

69.  Колтюбинг 1 

70.  Гидроразрыв 1 

71.  Другие работы по повышению нефтеотдачи пласта (закачка воды, ПАВ, 

углекислоты, пара, растворителей, кислоты, радиальное бурение и т.д.) 
1 

72.  Проведение перфорационных работ, ПВР (прострелочно-взрывные 

работы) 
1 

73.  Проведение работ по обвязке, модификации, реконструкции наземной 

части скважин 
1 

74.  Геофизические работы 1 
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75.  Утилизация и захоронение производственных отходов, рекультивация 

земельного участка 
1 

76.  

Мониторинг состояния окружающей среды, атмосферного воздуха, 

санитарно-гигиенических параметров и т.д. на площадочных объектах 

ООО «ИНК» и Обществ (дистанционный сбор и обработка данных). 

3 

77.  Мониторинг состояния окружающей среды, атмосферного воздуха, 

санитарно-гигиенических параметров и т.д. на удаленных объектах ООО 

«ИНК» и Обществ  

2 
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Ф_01.СТ.05.10 (ред. 4)  

Контроль № п/п
Предоставлено 

полностью

Не 

предоставлено

Не 

применимо
Комментарии

1 2 4 5 6 7

1.1.

1.2

1.3

1.4

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. Средства 

индивидуальной 

защиты
3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2

6.3

6.4

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8. Лицензирование 

и соблюдение 

нормативно-

законодательных 

требований

8.1.

0 0 0

0

7. Оценка 

организации 

работ 

повышенной 

опасности

6. Организация 

безопасности 

дорожного 

движения

Сведения о травматизме и  несчастных случаях на производстве за последние 5 лет:                                                   

Предоставить: 

- Отчеты по форме 7-Т (травматизм) за каждый год или копию журнала учета несчастных случаев на 

производстве

Наличие в организации утвержденного перечня должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую 

группу по электробезопасности.

Предоставить:      

- Перечень должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую группу по 

электробезопасности;                        

- Копию журнала присвоения 1 группы по электробезопасности.

Назначены должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения в организации.

Предоставить:      

- Копия приказа о назначении ответственного за безопасности дорожного движения в организации (документ об 

аттестации);           

- Копия приказа о назначении контролера технического состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта ( документы о квалификации).                                                             

Организацией проводятся работы повышенной опасности. 

Предоставить:      

- Копия утвержденного перечня работ повышенной опасности;

- Локальный нормативный документ, устанавливающий требования к организации и безопасному проведению 

работ повышенной опасности.

Наличие у водителей обучения по курсу «Защитное вождение»

Предоставить:      

- Копия договора с одобренным Заказчиком провайдером на обучение по курсу «Защитное вождение» либо 

действующие удостоверения/протоколы о пройденном обучении

Организация работы по БДД и осуществлению контроля технического состояния АТС, в том числе на линии.

Предоставить:      

- Перечень ТС, ПС, спецтехники, привлекаемой для выполнения работ на объектах Заказчика;

- План-график технического обслуживания транспортных средств, ПС, спецтехники.                                                                      

Распорядительным документом регламентирован  порядок проведения работ повышенной опасности.                                                                                                                                             

Предоставить:      

- Приказ о назначении ответственных за безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ;

- Приказ о назначении ответственных за утверждение наряд-допуска на работы повышенной опасности;

- Документы о квалификации работников, выполняющих работы повышенной опасности.

Имеется утвержденный перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска.

Для производства работ, указанных в Перечне, работодатель обеспечивает разработку ППР на высоте. 

Предоставить:      

- Копию перечня работ на высоте;

- ППР (ТК)  работ на высоте.                                                              

Соблюдаются требования допуска работников до начала проведения работ на высоте. 

Предоставить:      

- Копии удостоверений и протоколов проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте членов комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, 

руководителей, специалистов и работников организации (для 3 руководителя, 3 специалиста, 3 рабочих, 

осуществляющих деятельность на объектах ИНК).

Организовано  безопасное проведение работ на высоте.

Предоставить:      

- Копию приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

Назначены ответственные лица за  безопасное проведение работ с применением подъемных сооружений (ПС).

Предоставить:      

- Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;

- Приказ о назначении ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;

- Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;                              

- Копии документов о аттестации в области промышленной безопасности. 

Обеспечивается содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные 

условия его эксплуатации.

Предоставить:      

- Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации 

оборудования на ОПО;

- Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под 

давлением;

- Распорядительный документ о назначении необходимого количества лиц обслуживающего оборудование 

персонала (специалистов и рабочих);                              

- Копии документов о квалификации и аттестации указанных лиц. 

5. Организация 

пожарной 

безопасности

Анкету заполнил
ФИО:

Тел:                                                E-mail:      

Дата представления           

Существует ли в организации система учета и анализа показателей травматизма, аварий и инцидентов?

В случае положительного ответа предоставляется копия такого анализа и показатели за последние 12 месяцев.

Содержание требования

Выполняются требования по основным видам обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, 

проводится противопожарный инструктаж. 

Предоставить:      

- Программы вводного  противопожарного инструктажа и первичного/повторного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте;

- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (титульная страница и 3 последних страницы с 

записями).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Квалификационная анкета оценки системы управления ПБ и ОЗ в подрядной организации (1 класс договоров)         

Наличие процедуры по оценке уровней профессиональных рисков. 

Предоставить: 

- Результаты оценки профессиональных рисков в организации (для профессий выполняющих работы на 

территории Заказчика).

1. Организация 

деятельности

1. Общая информация

Наименование подрядной организации:

Предоставляемые услуги:

Количество работников, участвующих в работах:

Количество работников в Организации:

Наименование профессий /должностей  работников, участвующих в работах:

Основные специалисты подрядной организации:

Наличие договора на проведение медицинских осмотров (обследований) с медицинской организацией, обладающей 

действующей лицензией на данный вид деятельности.  Наличие списка работников, подлежащих предварительному 

(периодическому) медицинскому осмотру, с указанием вредных (опасных) производственных факторов. 

Предоставить:      

- Копию договора с медицинской организацией на проведение предварительных/ периодических медосмотров;

- Списки работников, подлежащих предварительному (периодическому) медосмотру.
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При численности работников в организации более 50 человек

Предоставить:      

- Приказ о назначении ответственного за состояние условий труда в организации.

- Подтверждение наличия в штате организации специалистов по охране труда (промышленной, пожарной безопасности) для 

нахождения на объекте из расчета 1 специалист на 100 человек (приказы о приеме на работу или выписку из штатного 

расписания).

При численности работников в организации менее 50 человек

Предоставить:      

- Приказ о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации или договор о 

привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда. 

Директор/Менеджер компании:  

Тел:                                                E-mail:  

Руководитель на объекте: 

Тел:                                                E-mail:  

Представитель по охране труда и промышленной безопасности: 

Тел:                                                E-mail:  

В Компании разработана и действует система управления охраной труда.

Предоставить:                                                                                                               

- Положение о системе управления охраной труда;

4. 

Расследование 

несчастных 

случаев, 

профзаболевани

й 

2. Обучение

Приказом (распоряжением) по предприятию (подразделению) определена комиссия для проверки знания требований 

охраны труда (аттестации) работников, руководителей и специалистов.

Предоставить:      

- Приказы  руководителя организации о создании комиссии(-й) по проверке знания требований охраны труда, в 

т.ч. приемов оказания первой помощи пострадавшим, использования (применения) СИЗ и аттестационной 

комиссии  по аттестации в области промышленной безопасности;  

- Копии протоколов проверки знания требований охраны труда председателя, членов  комиссии(-й) по проверке 

знания требований охраны труда, в т.ч. приемов оказания первой помощи пострадавшим, использования 

(применения) СИЗ  и членов аттестационной комиссии  по аттестации в области промышленной безопасности. 

В Организации своевременно и в соответствии с требованиями законодательства РФ проводится инструктаж по охране 

труда.

Предоставить:  

- Программу проведения вводного инструктажа по охране труда;    

- Программы проведения первичного (повторного) инструктажа по охране труда (по 3 профессиям, 

осуществляющим работу на территории Заказчика);

- Инструкции по охране труда(по 3 профессиям, осуществляющим работу на территории Заказчика);

- Документ, подтверждающий факт проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте (например, 

журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте). 

Итого получено баллов

Обеспечение работников СИЗ, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 

Предоставить:      

- Личные карточки учета выдачи СИЗ,  сертификаты или декларации соответствия на СИЗ (по 3 рабочим 

профессиям).

Назначены должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте, имеющие 

соответствующую квалификацию и прошедшие проверку знаний. 

Предоставить:      

- Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение  пожарной безопасности  и его документы   о 

квалификации в области пожарной безопасности;                                                                                                                                                                                      

- Копии документов об обучении мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности  руководителей и специалистов организации.                                           

Деятельность компании лицензирована , имеются соответствующие разрешительные документы. 

Предоставить:                                                                                                                

- Копию лицензии, свидетельства СРО, иных документов дающих право на выполнение работ/услуг

Организована безопасная эксплуатация опасных производственных объектов.

Предоставить:

- Свидетельство о регистрации ОПО;

- Паспорта технических устройств, зарегистрированных в реестре ОПО, применяемых для выполнения работ на 

объектах Заказчика.

В Организации своевременно и в соответствии с требованиями законодательства РФ проводится обучение по охране 

труда, в т.ч. приемам оказания первой помощи пострадавшим, использования (применения) СИЗ,аттестация в области 

промышленной безопасности.

- Программы обучения по охране труда, в т.ч. по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, 

использования (применения) СИЗ (для 1 руководителя, 1 специалиста, 3 рабочих, осуществляющих 

деятельность на объектах ИНК);

- Протоколы проверки знания требований охраны труда работников, в т.ч. по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим, использования (применения) СИЗ, аттестации в области промышленной безопасности (для 3 

руководителя, 3 специалиста, 3 рабочих, осуществляющих деятельность на объектах ИНК).

В организации обеспечиваются меры противопожарной безопасности.

Предоставить:      

- Копия инструкции о мерах пожарной безопасности объектов организации.

Организована проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

Предоставить:      

- Приказ о назначении комиссии для проведения проверки знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала;

- Копии удостоверений по электробезопасности членов комиссии,  руководителей и специалистов организации.

Справка подписанная руководителем организации о количестве и степени тяжести происшествий на производстве за 

последние 5 лет с разбивкой по годам: 

- среднесписочная численность персонала организации;

- количество фактически отработанных человеко-часов;  

- несчастные случаи/количество пострадавших, в т.ч. смертельные, групповые, пожары, ДТП, аварии, инциденты.                                        

Наличие системы учета происшествий без потери трудоспособности (микротравмы, обращения за медицинской помощью, 

происшествия без последствий и т.д.)

Предоставляется статистика происшествий за последний календарный год.

Количество дорожно-транспортных происшествий за 5 лет:                     

Предоставить:                                                                                                       

- Копия Журнала по учету дорожно-транспортных происшествий и нарушений водителями правил дорожного 

движения.
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Квалификационная анкета оценки системы управления ПБ и ОЗ в подрядной организации (2 класс договоров)         

Итого получено баллов

1. Общая информация
Наименование подрядной организации:

Предоставляемые услуги:

Количество работников, участвующих в работах:

Обеспечение работников СИЗ, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами. 

Предоставить:      

- Личные карточки учета выдачи СИЗ,  сертификаты или декларации соответствия на СИЗ (по 3 рабочим 

профессиям/ должностям).

Наличие договора на проведение медицинских осмотров (обследований) с медицинской организацией, обладающей 

действующей лицензией на данный вид деятельности.  Наличие списка работников, подлежащих предварительному 

(периодическому) медицинскому осмотру, с указанием вредных (опасных) производственных факторов. 

Предоставить:      

- Копию договора с медицинской организацией на проведение предварительных/ периодических медосмотров;

- Списки работников, подлежащих предварительному (периодическому) медосмотру.

Назначены должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте, имеющие 

соответствующую квалификацию и прошедшие проверку знаний. 

Предоставить:      

- Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение  пожарной безопасности  и его документы  его 

документы о квалификации в области пожарной безопасности;                                                                                                                                                                                      

- Копии документов об обучении мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности  руководителей и специалистов организации.                                           

Выполняются требования по основным видам обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, 

проводится противопожарный инструктаж. 

Предоставить:      

- Программы вводного  противопожарного инструктажа и первичного/повторного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте;

- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (титульная страница и 3 последних страницы с 

записями).

Сведения о травматизме и  несчастных случаях на производстве за последние 5 лет:                                                   

Предоставить: 

- Отчеты по форме 7-Т (травматизм) за каждый год и копию журнала учета несчастных случаев на производстве;

- Данные по учету микротравм.

Наименование профессий /должностей  работников, участвующих в работах:

5. Организация 

пожарной 

безопасности

Анкету заполнил
ФИО:

Тел:                                                E-mail:      

Дата представления           

Справка, подписанная руководителем организации о количестве и степени тяжести несчастных случаев на производстве 

за последние 5 лет                                                  

Содержание требования

3

При численности работников в организации более 50 человек

Предоставить:      

- Приказ о назначении ответственного за состояние условий труда в организации.

- Подтверждение наличия в штате организации специалистов по охране труда (промышленной, пожарной безопасности) 

для нахождения на объекте из расчета 1 специалист на 100 человек (приказы о приеме на работу или выписку из 

штатного расписания).

При численности работников в организации менее 50 человек

Предоставить:      

- Приказ о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации или договор о 

привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда. 

В Компании разработана и действует система управления охраной труда.

Предоставить:                                                                                                               

- Положение о системе управления охраной труда;

Организована проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

Предоставить:      

- Приказ о назначении комиссии для проведения проверки знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала;

- Копии удостоверений по электробезопасности членов комиссии,  руководителей и специалистов организации.

Наличие процедуры по оценке уровней профессиональных рисков. 

Предоставить: 

- Результаты оценки профессиональных рисков в организации (для профессий выполняющих работы на 

территории Заказчика).

В Организации своевременно и в соответствии с требованиями законодательства РФ проводится обучение по охране 

труда, в т.ч. приемам оказания первой помощи пострадавшим, использования (применения) СИЗ,аттестация в области 

промышленной безопасности.

- Программы обучения по охране труда, в т.ч. по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, 

использования (применения) СИЗ (для 1 руководителя, 1 специалиста, 3 рабочих, осуществляющих 

деятельность на объектах ИНК);

- Протоколы проверки знания требований охраны труда работников, в т.ч. по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим, использования (применения) СИЗ, аттестации в области промышленной безопасности 

(для 3 руководителя, 3 специалиста, 3 рабочих, осуществляющих деятельность на объектах ИНК).

2. Обучение

Наличие в организации утвержденного перечня должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую 

группу по электробезопасности.

Предоставить:      

- Перечень должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую группу по 

электробезопасности;                        

- Копию журнала присвоения 1 группы по электробезопасности;

Приказом (распоряжением) по предприятию (подразделению) определена комиссия для проверки знания требований 

охраны труда (аттестации) работников, руководителей и специалистов.

Предоставить:      

- Приказы  руководителя организации о создании комиссии(-й) по проверке знания требований охраны труда, в 

т.ч. приемов оказания первой помощи пострадавшим, использования (применения) СИЗ и аттестационной 

комиссии  по аттестации в области промышленной безопасности;  

- Копии протоколов проверки знания требований охраны труда председателя, членов  комиссии(-й) по проверке 

знания требований охраны труда, в т.ч. приемов оказания первой помощи пострадавшим, использования 

(применения) СИЗ  и членов аттестационной комиссии  по аттестации в области промышленной безопасности. 

В Организации своевременно и в соответствии с требованиями законодательства РФ проводится инструктаж по охране 

труда.

Предоставить:  

- Программу проведения вводного инструктажа по охране труда;    

- Программы проведения первичного (повторного) инструктажа по охране труда (по 3 профессиям, 

осуществляющим работу на территории Заказчика);

- Инструкции по охране труда(по 3 профессиям, осуществляющим работу на территории Заказчика);

- Документ, подтверждающий факт проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте (например, 

журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте). 

1. Организация 

деятельности

Основные специалисты подрядной организации:

Директор/Менеджер компании:  

Тел:                                                E-mail:  

Руководитель на объекте: 

Тел:                                                E-mail:  

Представитель по охране труда и промышленной безопасности: 

Тел:                                                E-mail:  

Количество работников в Организации
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Цветовая 

маркировка

Количество 

баллов Описание Действия

0

59

60

79

80

100

С – красный

B – желтый

А – зеленый

Подрядчик не соответствует 

требованиям Заказчика в области ПБ 

и ОЗ

1. Приостановка работ.

2. Запрещается пользоваться услугами Подрядчика этой категории.

3. Решение о привлечении Подрядчика или дальнейшем сотрудничестве с ним может быть принято руководителем Общества либо на 

Центральном комитете по ПБ и ОЗ, только с разработкой корректирующих мероприятий в области ПБ и ОЗ.

Подрядчик в целом соответствует 

требованиям Заказчика в области ПБ 

и ОЗ (условное соответствие)

1. Решение о привлечении Подрядчика или дальнейшем сотрудничестве с ним может быть принято Ответственным лицом по договору.

2. Договор может быть заключен, работы могут быть продолжены, только после обязательной разработки Подрядчиком корректирующих 

мероприятий, с указанием сроков их реализации и назначения ответственных за исполнение и контроль со стороны Подрядчика и Заказчика. 

3. Подрядчики этой категории должны обеспечить постоянное присутствие специалистов по ОТ и ПБ на участке выполнения работ, вне 

зависимости от численности работников Подрядчика на Объекте.

Подрядчик полностью соответствует 

требованиям ПБ и ОЗ Заказчика

Привлечение Подрядчика к работам без ограничений
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Область контроля № п/п Соодержание требований Ссылки Ответы Баллы Факт Примечания, комментарии

1.1. Наличие утвержденной системы управления охраной труда 

(Приказ о введении, заверенная копия)
10

1.2. Наличие Политики в области охраны труда 10

1.3. Наличие мероприятий по улучшению условий труда 10

При численности работников в организации более 50 человек

Прикладывается:

- Положение о службе по ОТ (при наличии в организации).

- Должностная инструкция специалиста по ОТ, руководителя 

службы

- Приказ, о назначении ответственного за состояние условий 

труда в организации.

При численности работников в организации менее 50 человек

Прикладывается: 

- Приказ, о назначении ответственного за состояние условий 

труда в организации.

- Приказ о возложении обязанностей специалиста по охране 

труда на одного из специалистов организации или договор о 

привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в 

области охраны труда. 

1.5. При численности работников на объекте более 50 человек 

обеспечено постоянное нахождение специалистов по охране 

труда, промышленной и пожарной безопасности, из расчета 1 

специалист на 100 работников.

п.7.2.53 СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

Требование соблюдено – 30

Требование не соблюдено – 0 
30

1.6. Обеспечение режима труда и отдыха в соответствии с 

законодательством (коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, в том числе для водителей АТС)

ТК РФ ст.214 Нарушений нет – 10 

Имеются разовые нарушения - 5

Системные нарушения/Контроль не 

ведется – 0 

10

1.7. Подтверждение нахождения сотрудников на вахте сроком не 

более 60 дней (по согласованию с Куратором, возможно 

продление до 90 дней на вахте)

п.7.2.35. СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

Нарушений сроков нет – 20 

Имеются нарушения (до 3 дней) - 10

Есть нарушения/контроль не ведется – 0 20

1.8. Наличие акта-допуска для производства работ п. 3.3 СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

Акт-допуск в наличие, мероприятия 

выполнены – 30

Акт-допуск в наличие, мероприятия 

выполнены частично – 10

Акта-допуска нет/мероприятия не 

выполнены – 0 

30

1.9. Наличие Плана мероприятий по управлению рисками и 

обеспечению безопасности при выполнении работ на объекте 

Заказчика 

п. 3.5 СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

План утвержден, мероприятия 

выполняются 30

План в разработке/мероприятия 

частично выполнены - 10

Нет плана/мероприятия не выполнены - 0

30

1.10 Наличие согласованной и утвержденной схемы ВЖК и ВЖП 

Подрядчика 

п. 7.2.21 СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

Есть схема, соответствует фактическому 

размещению - 20

Есть схема, частично не соответствует - 

5

Схема не соответствует/ нет схемы - 0

20

1.11. Наличие процедуры по оценке уровней профессиональных 

рисков. Результаты оценки профессиональных рисков в 

организации

ТК РФ ст. 218; Приказ Минтруда и соцразвития от 

28.12.2021 № 926 "Рекомендации по выбору 

методов оценки уровней профессиональных рисков 

и по снижению уровней таких рисков"

Предоставлена процедура и результат 

оценки рисков – 10

Предоставлена только процедура – 5 

Не предоставлено – 0 

10

1.12. Подтверждение выполнения решений, принятых на совещаниях, 

форумах и других мероприятиях, проводимых Заказчиком при 

участии Подрядчика.

п.7.2.94 СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

Предоставлено – 20

Предоставлено частично – 10 

Не предоставлено – 0 
20

1.13. Организацией подписана действующая редакция Стандарта 

"Требования заказчика в области ПЭБ и ОЗ"

п. 1.1.3. СТ.04.10 "Требования заказчика в области 

ПЭБ и ОЗ"

Подписана – 20

Не подписана – 0 20

240 0%
 

2.1. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке 

знаний/ аттестации требованиям охраны труда, промышленной 

безопасности, безопасных методов и приёмов выполнения работ 

на высоте, пожарной безопасности,  (копии протоклов 

обучения/аттестации всех членов комиссии)

Предоставлено – 20

Предоставлено, есть замечания – 10 

Не предоставлено – 0 
20

2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, требуемого к 

выполнению работ/услуг, в соответствии с требованиями по 

охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности, 

работам на высоте и т.д. (в том числе квалификационные - 

стропальщик, электрогазосварщик, крановщик и пр.) 

Заполняется в отдельной форме , копии подтверждающих 

документов представляются по каждому работнику.

Предоставлено – 20

Предоставлено, есть замечания – 10 

Не предоставлено – 0 

20

2.3. Наличие в организации утвержденного перечня нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда 

(инструкции по охране труда по должностям и видам работ, 

разработанные в соответствии с НД)

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 10

2.4. Утвержденная программа инструктажей (по 3 профессиям, 

осуществляющим работу на территории Заказчика); Программы 

обучения по ОТ (для 1 руководителя, 1 специалиста, 3 рабочих) 

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.5. Наличие Журналов (титульный лист, и три последних страницы с 

записями):

- Регистрации инструктажа на рабочем месте.

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.6. Приказы (распоряжения) по подразделениям о назначении лиц, 

под руководством которых проходят стажировку вновь принятые 

работники (не менее 3)

Приказ о допуске к самостоятельной работе.  

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 10

2.7. Приказ о создании комиссии для проверки знаний 

электротехнического и электротехнологического персонала 

организации (копии протоклов обучения/аттестации всех членов 

комиссии).

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 10

2.8. Перечень должностей и профессий электротехнического и 

электротехнологического персонала, которым необходимо иметь 

соответствующую группу по электробезопасности

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.9. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 

персоналу I группы по электробезопасности

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 

10

2.10. Наличие Журнала (титульный лист, последние три страницы с 

записями): Учета присвоения I группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.11. Назначены должностные лица, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности на объекте, имеющие соответствующее 

обучение.

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.12. Наличие утвержденных программ противопожарного инструктажа 

(вводный, первичный, повторный).

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.13. Наличие Журналов (титульный лист, последние три страницы с 

записями):

- Учета инструктажей по пожарной безопасности

Предоставлено – 10

Предоставлено, есть замечания – 5 

Не предоставлено – 0 
10

2.14. Наличие документов, подтверждающих проведение практических 

тренировок  по эвакуации персонала и ежеквартальных 

тренировок по реагированию в чрезвычайных ситуациях
п. 7.2.28, 7.2.29 СТ.04.10 "Требования заказчика 

ПЭБ и ОЗ"

Предоставлено – 20

Предоставлено, есть замечания – 10 

Не предоставлено – 0 
20

Наименование проверяемой организации: 

Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц) от проверяемой организации: 

Наименование объекта контроля:

Ф.И.О., должность специалиста, осуществляющего проверку со стороны Заказчика: 

Дата проведения проверки:

20

Протокол оценки состояния производственной безопасности в организации к Отчету №      от "____" ______________ 20____ г.

ст.226 ТК РФ

ТК РФ ст. 217. 

Документы предоставлены – 10

Документы предоставлены не в полном 

объеме/есть замечания – 5

Документы не предоставлены – 0 

1.4.

ТК РФ ст. 214, ст. 225.  Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О 

порядке обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда"; Приказ 

Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 26.11.2020 г. N 459 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору предоставления 

государственной услуги по организации проведения 

аттестации по вопросам промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики"; Постановление 

Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 "О 

подготовке и об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики". 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 

255 "О разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 

труда"

п.2.1,  2.3,  Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок (утв приказом 

Минтруда России от 15.12.2020 N 903н)

Документы предоставлены – 20

Документы предоставлены не в полном 

объеме/есть замечания – 10

Документы не предоставлены – 0 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 "Об утверждении правил противопожарного 

режима в РФ"; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 

806.

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих столбцов (Баллы и Факт)

1. Организация 

деятельности

2. Обучение
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Область контроля № п/п Соодержание требований Ссылки Ответы Баллы Факт Примечания, комментарии

2.15. Прохождение адаптационного курса всеми работниками 

Подрядчика, работающими на производственных объектах ГК 

ИНК
п. 7.2.10 СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и 

ОЗ"

100% прохождение - 20         

75% прохождение - 10                                   

50% - 5                                                              

менее 50% - 0

20

190 0%

3.1. Наличие у Подрядчика локального нормативного акта, 

утверждающего нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), дерматологических СИЗ.

ТК РФ ст. 221; Пункт 6 "Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты", утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н 

(далее - Правила N 290н); Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №1122н. 

Перечень утвержден – 10 

Пересматривается - 7 

В разработке – 3 

Нет - 0 10

3.2. Наличие у Подрядчика сертификатов или деклараций 

соответствия на СИЗ, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о 

государственной регистрации дерматологических СИЗ

Пункт 8 Правил N 290н В полном объеме – 10 

С нарушения – 5

Не используются - 0 10

3.3. Наличие у Подрядчика личных карточек учета выдачи СИЗ, 

дерматологических СИЗ в бумажной или электронной форме.

Пункт 13 Правил N 290н В полном объеме – 10 

С нарушения – 5

Не используются - 0

10

3.4. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, 

самоспасатели, средства защиты от падения с высоты, 

накомарники, каски), Подрядчик обеспечил проведение 

инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, 

простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организовал тренировки по их применению

Пункт 24 Правил N 290н Осуществляется централизованно – 20 

Выдаются СМС - 10

Не осуществляется - 0

Не применимо
20

3.5. Подрядчиком проводятся проверки СИЗ, а также своевременная 

замена частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами, что 

подтверждается наличием отметки (клейма, штампа) о сроках 

очередного испытания

Пункт 29 Правил N 290н; Пункт 121-123 Приказа 

Минтруда и соцразвития РФ от 16.11.2020 №782н

Своевременно – 20 

Своевременно 75% - 15 

Своевременно 50% - 10

Своевременно 25% - 5

Не поверяется - 0

Не применимо

20

3.6. Наличие в структурных подразделениях сушилок, камер и 

установок для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и 

обезвреживания СИЗ либо уход за СИЗ осуществляется на 

основании гражданско-правового договора со сторонней 

организацией

Пункты 32 и 33 Правил N 290н В наличии -10

Не выполняется - 0

10

3.7. Работники на месте производства работ обеспечены всеми 

необходимыми СИЗ, СИЗ используются по назначению, 

находятся в исправном состоянии

п.7.2.36.-7.2.41 СТ.04.10 "Требования заказчика в 

области ПЭБ и ОЗ"

Выполняется полностью - 30

СИЗ используются, но в неисправном 

состоянии - 20

СИЗ в наличии, но не используются - 10

СИЗ нет - 0

30

110 0%

4.1. Соблюдение процедур по расследованию и учету несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве  

- Материалы расследования несчастных случаев

ТК РФ статьи 227-231; Приказ Минтруда и 

соцразвития РФ от 20.04.2022 № 223н «Об 

утверждении Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве»; 

Постановление правительства  РФ от 15.12.2000 № 

967 "Об утверждении положения о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний". 

Полностью – 20

С мелкими  нарушениями – 10 

С крупными нарушениями - 5 

Нет - 0

Не применимо

20

4.2. Принятие и выполнение мероприятий, направленных на  

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

ТК РФ ст. 230; Приказ Минтруда и соцразвития РФ 

от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения 

об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве»

Выполняются – 30

Частично – 20 

Иногда – 10 

Не выполняются - 0

Не применимо
30

2. Обучение

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих столбцов (Баллы и Факт)

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих столбцов (Баллы и Факт)

3. Средства 

индивидуальной 

защиты

4. Расследование 

несчастных 

случаев, 

профзаболеваний 

и трудовая 

дисциплина
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Область контроля № п/п Соодержание требований Ссылки Ответы Баллы Факт Примечания, комментарии

4.3. Наличие процедуры по профилактике и предпринятым действиям 

в отношении работников, появившихся на рабочем месте в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения. 

ТК РФ ст. 76 Выполняются – 30

С нарушениями – 10

Не выполняются - 0

Не применимо

30

4.4. Наличие схемы оповещения о пожарах, несчастных случаях, 

террористических актах, разливах нефтепродуктов и 

чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика

п 7.2.15 СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняются – 30

С нарушениями – 10

Не выполняются - 0

Не применимо

30

4.5. Подготовка и распространение уроков, извлеченных из 

происшествий 

Регламент ООО "ИНК" "Расследование и 

предоставление информации о происшествиях в 

области охраны труда и промышленной 

безопасности   

В полном объеме – 20

Имеются нарушения – 5 

Нет - 0

Не применимо

20

130 0%  

5. Пожарная 

безопасность

5.1. Наличие разработанных и утвержденных инструкций,  о мерах 

пожарной безопасности отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения 

производственного и складского назначения.

п.7.2.22. СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Документы предоставлены – 10

Документы предоставлены не в полном 

объеме/есть замечания – 5

Документы не предоставлены – 0 

10

5.2. Обеспечено наличие на дверях помещений производственного и 

складского назначения и наружных установках обозначений их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

соответствующих классов зоны.

п.7.2.23. СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

5.3. Наличие требуемого количества и содержание в исправном 

состоянии в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях 

оборудованных пожарных щитов, для размещения комплекта 

первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря. Наличие полных комплектов 

(огнетушителей, ломов, богров, ведер, асбестового полотна, 

лопат штыковых и совковых), а так же ящиков с песком и 

емкостей с водой.

пункт 410.  Постановление Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"..

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо
10

5.4. Обеспечено наличие (по нормам) и исправность огнетушителей, 

периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная 

перезарядка огнетушителей.                   

Учет наличия, периодичности осмотра и проверки, а также сроков 

перезарядки огнетаушителей ведется в специальном журнале.

пункт 60.   Постановление Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации".Пункт 

4.1.27 СП 9.13130.2009 "Свод правил. Техника пожарная. 

Огнетушители.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо 10

5.5. Места для курения оборудованы и содержатся в соответствии с 

требованиями Правил.

п.7.2.26. СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

5.6. Производится своевременная очистка территорий объектов от 

горючих отходов, мусора, тары и т.п.

п.7.2.30. СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

5.7. Отсутствие на территории административных и жилых зданий 

складов ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, 

товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других 

взрывопожароопасных веществ и материалов.

пункт 85  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 

N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации"

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

5.8. Эксплуатируется  и применяется только исправное 

электрооборудование заводского исполнения. 

Электронагревательные приборы эксплуатируются только при 

наличии тепловой защиты. Отсутствие нестандартных 

(самодельных) электронагревательных приборов, 

некалиброванных плавких вставок или других самодельных 

аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

п.7.2.25. СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо 10

5.9. Осуществляется эксплуатация бань в соответствии с 

установленными требованиями:

- На полу в бане у отопительной печи установлен предтопочный 

лист из негорючего материала размером 700 x 500 мм по 

асбестовому картону толщиной 8 мм.;

- У эксплуатируемых печей отсутствуют прогары и повреждения;

- На крышах с кровлей из не горючего материала установлены 

дымовые трубы с искроуловителями;

-Хранение дров осуществляется не ближе 5 метров к бане.

Пункт 77 ППР в РФ, п. 5.13,  5.21 СП 7.13130.2013, п.2.31 

МУ.02.20
Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

5.10. Исключена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

Подпункт "а" пункта 35 ППР в РФ Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

5.11. Исключена эксплуатация светильников со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Подпункт "в" пункта 35 ППР в РФ Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

110 0%  

6.1. Наличие приказов о назначении ответственных за безопасное 

производство работ. 

п.7.2.15 СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.2. Применение при выполнении работ исправных и испытанных 

инструментов и приспособлений. 

п.7.2.48 СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.3. Наличие и исправность средств коллективной защиты работников 

(вентиляция, заземление, ограждение и т.п.). 

п.7.2.85 СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.4. Отсутствуют протянутые по земле незащищённые кабельные 

линии. Отсутствует вероятность повреждения кабельных линий.                                      п. 2.3.15 Правила устройства электроустановок

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.5. Отсутствует свободный доступ к распределительным щитам / 

коробкам. 
п. 2.2.4. ПТЭЭП

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.6. Определены: 

-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.

п.7.2.50 СТ.04.10 "Требования заказчика ПЭБ и ОЗ" Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо 10

6.7. Определен перечень работ повышенной опасности, перечень 

работ на высоте. Разработаны инструкции, устанавливающие 

требования к организации и безопасному проведению работ 

повышенной опасности, работ на высоте.

СТ.08.10 "Организация и безопасное проведение работ 

повышенной опасности"
Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.8. Оформляются наряд-допуски на проведение работ повышенной 

опасности, в наряд-допуске указываются все необходимые 

требования по безопасному проведению работ. Соблюдаются 

требования по безопасному проведению работ, указанные в 

наряд-допуске.

п.2.1.4 СТ.08.10 "Организация и безопасное проведение 

работ повышенной опасности"

 п.6.1.1. СТ.04.10. "Требования заказчика в области ПЭБ и 

ОЗ" 

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо
10

6.9. Обеспечено безопасное хранение баллонов с газами / из-под 

газов. 

п. 139, 140, 143 Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ, утвержденных 

приказом Минтруда от 11.12.2020 №884н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.10. На редукторах баллонов с газами установлены манометры, у 

которых в наличии: штамп госповерителя или клеймо с отметкой о 

поверке, на циферблате присутствует красная черта, 

соответствующая предельному рабочему давлению. 

п. 55 Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ, утвержденных 

приказом Минтруда от 11.12.2020 №884н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.11. На корпусах электроинструмента присутствует информация с 

указанием инвентарного номера и даты следующей проверки. 

п. 53 Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями, утвержденных Приказом  от 

27.11.2020 №835н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.12. Наличие регламентирующего документа (проект производства 

работ, технологическая карта, схема строповки) на производство 

работ с применением ПС. 

п.14 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов, утвержденных приказом 

Минтруда России от 28.10.2020 № 753н

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.13. Наличие паспорта ПС, уведомления о регистрации ПС в органах 

РТН, руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, вахтенного 

журнала ПС.

Наличие записи о осмотре ПС в вахтенном журнале. 

п.135, 136, 251 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения", утвержденных 

приказом Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. 

№461

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо 10

6. Оценка 

организации и 

выполнения работ 

6.1. Оценка 

организации работ 

с применением 

подъемных 

соружений (ПС)

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих столбцов (Баллы и Факт)

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих столбцов (Баллы и Факт)

4. Расследование 

несчастных 

случаев, 

профзаболеваний 

и трудовая 

дисциплина
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Область контроля № п/п Соодержание требований Ссылки Ответы Баллы Факт Примечания, комментарии

6.14. ПС снабжены табличками с обозначением: 

- заводского номера ПС;

- регистрационного номера; 

- паспортной грузоподъемности;

- даты следующего частичного технического 

освидетельствования;

- даты следующего полного технического освидетельствования 

п.121 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения", утвержденных 

приказом Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. 

№461.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо 10

6.15. Наличие ограждения места проведения работ с применением ПС.  

Отсутствие персонала под грузом или стрелой крана.   

(п. 22 п.п. п)  Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 

«Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъёмные сооружения»)

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.16. Применение исправных съемных грузозахватных приспособлений:

- наличие бирок (клейм) с указанием грузоподъёмности;

- отсутствие нарушения целостности (разрывов, порезов, 

выпучин, выдавливания) стропов;

- наличие предохранительных замков на крюках стропов. 

Своевременно проводится осмотр съемных грузозахватных 

приспособлений (ГЗП) и тары с занесением в журнал осмотра 

грузозахватных приспособлений. 

Применение исправных (и соответствующих характеристик) строп, 

ГЗП и ПС для строповки и перемещения груза. 

п.11, 12, 13 Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных 

приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.

п.224 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения", утвержденных 

приказом Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. 

№461.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.17. Разработан ППР работ на высоте п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте .Приказ 

Минтруда России от 16.11.2020 N 782н
Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.18. Наличие страховочных систем. Технические характеристики и 

комплектность применяемых страховочных систем соответствуют 

фактическим условиям на рабочих местах (т.е. правильно 

подобраны под реальные условия использования).   

(п. 117 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте»)

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.19. Наличие инвентарных средств подмащивания, изготовленных по 

типовым проектам (заводские).              

(п. 87 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте»)

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.20. Под местом проведения работы (внизу) определены, обозначены 

и ограждены зоны повышенной опасности. 

п.76, 80 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 

№782н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.21. Наличие заземления металлических лесов, наличие 

грозозащитных устройств металлических и деревянных лесов при 

установке на открытом воздухе. 

п.91 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 

№782н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.22. На лесах присутствует маркировка изготовителя. В местах 

подъема на леса установлены плакаты с указанием схемы их 

размещения и величин допускаемых нагрузок; места 

расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для 

присоединения соединительных и соединительно-

амортизирующих подсистем работников, если это не определено 

документацией изготовителя лесов; схемы эвакуации работников 

в случае возникновения аварийной ситуации. 

п.91 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 

№782н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.23. При выполнении работ с приставной лестницы на высоте более 

1.8м работники применяют страховочную привязь, 

прикрепленную к конструкции сооружения или к лестнице (при 

условии закрепления лестницы к строительной или другой 

конструкции).      

(п. 172 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте»)

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

6.24. Предприняты меры по предотвращению падения предметов с 

высоты (материалы, инструменты, элементы конструкций, 

строительный мусор и т.д.) 

п.76, 80 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 

№782н.

Выполняется – 10

С нарушениями – 5

Не выполняется - 0

Не применимо

10

240 0%  

0% %

 Ф.И.О.

Ф.И.О.

Итого по разделу:

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих столбцов (Баллы и Факт)

6.1. Оценка 

организации работ 

с применением 

подъемных 

соружений (ПС)

6.2. Оценка 

организации работ 

на высоте
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Срок проведения проверки:

Оценка

Область контроля 0%  

Область контроля 0%

Область контроля 0%

Область контроля 0%

Раздел 1. Выявленные нарушения по итогам проверки

№ Критерий контроля
Выявленные нарушения (ссылка на законодательство, 

ВНМД Заказчика)

Предлагаемые корректирующие 

действия

Срок 

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1

2

…

N

"__"______  20___г
дата

"__"______  20___г

дата

Ф_03.СТ.05.10 (ред. 4)

                                                                           Охрана здоровья                                                                                                     

 Отчет по аудиту подрядной организации в области ПБ и ОЗ  №___  от  "___"  20__г

Ф.И.О., должность специалиста, осуществляющего проверку со стороны Заказчика:

Наименование проверяемой организации:

Ф.И.О., должность ответственного лица (лиц) от проверяемой организации:

Объект аудита:

                                                                           Производственная безопасность                                                                                                   

С отчетом ознакомлен:

Ф.И.О., должность, подпись  специалиста, осуществляющего проверку со стороны Заказчика

                                                                           Опрос работника                                                                                                                     

ФИО, должность, подпись ответственного от проверяемой организации 

Информацию о выполнении каждого пункта мероприятий по устранению выявленных нарушений необходимо представить: _____________________________                                   

ООО «ИНК» e-mail: ____________________________; 

                                                                           Общая оценка                                                                                                                     

Отчет по проверке №24 Страница 1из1
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Контроли № п/п Тесты Ссылки Ответы Баллы Факт Примечания, комментарии

"

1 Наличие списка контингентов работников, подлежащих 

периодическим и (или) предварительным осмотрам, с 

указанием вредных (опасных) производственных факторов, а 

также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и 

Перечнем работ.

Статьи 220 ТК РФ; пункт 21 прил.1 к 

приказу Минздрава № 29н от 28.01.2021 

Да – 5

На согласовании - 3

Требуется доработка – 1

Нет - 0 5

2 Наличие поименных списков, составленных на основании 

утвержденного списка контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического 

медицинского осмотра (с указанием Ф.И.О., профессии 

(должности), наименования вредного производственного 

фактора или вида работы, наименования структурного 

подразделения (при наличии)).

Пункты  23, 24 прил.1 к приказу 

Минздрава № 29н от 28.01.2021 

Да – 5

На согласовании - 3

В разработке - 1

Нет - 0

5

3 Наличие договора (либо на период предстоящего мед. 

обследования, либо по предыдущему году) на проведение  

медицинских осмотров (обследований) с медицинской 

организацией обладающей действующей лицензией на 

данный вид деятельности и лицензией на экспертизу 

профпригодности.  

Приказ Минздрава № 29н от 28.01.2021 Да – 10

На согласовании - 5

Требуется доработка - 3

Нет - 0
10

4 Наличие выдаваемых работникам направлений в 

медицинскую организацию, с которой заключен договор на 

медосмотры, с указанием в направлениях вредных и (или) 

опасных производственных факторов и вредных работ.

Пункты 8,9,11 прил.1 к приказу Минздрава 

№ 29н от 28.01.2021 

Выполняется в полном объеме (100%) - 10; 

С небольшими нарушениями (75%) – 5; 

Со значительными нарушениями (50%) – 3;

С крупными нарушениями (25%) - 1; 

Не выполняется – 0; 

Не применимо

10

5 Наличие Заключения медицинской комиссии на каждого 

работника принятого на работу и результаты медицинского 

осмотра (обследования) выданные мед. учреждением.

Пункты 33,34 прил.1 к приказу Минздрава 

№ 29н от 28.01.2021 

В полном объеме - 15

С мелкими нарушениями - 10

С крупными нарушениями - 5

Нет - 0

15

6 Организованы ли  предвахтовые  медицинские осмотры на 

предприятиях с вахтовым методом работ, по договору с 

медицинской организацией или в рамках работы 

промышленных здравпунктов.

Раздел 8 положения от 31.12.1987 г. 

№794/33-82 "Основные положения о 

вахтовом методе организации работ"

Выполняется в полном объеме (100%) - 10; 

С небольшими нарушениями (75%) – 7; 

Со значительными нарушениями (50%) – 5;

С крупными нарушениями (25%) - 3; 

Не выполняется – 0; 

Не применимо

10

Наименование проверяемой организации: 

Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц) от проверяемой организации: 

Наименование объекта контроля:

Дата проведения проверки:

Ф.И.О., должность специалиста, осуществляющего проверку от Заказчика: 

1. Медицинские  

осмотры

Протокол оценки состояния охраны здоровья  к Отчету №      от "____" ______________ 20____ г.

Предварительный и периодический медицинский осмотр

Предвахтовые  медосмотры
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Контроли № п/п Тесты Ссылки Ответы Баллы Факт Примечания, комментарии

7 Организовано ли в обществе обязательное психиатрическое 

освидетельствование (не реже одного раза в пять лет) 

работников, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в том числе связанной с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающих в условиях повышенной опасности.

Статьи 214, 220 ТК РФ; Приказ Минздрава 

России от 20.05.2022 N 342н "Об 

утверждении порядка прохождения 

обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды 

деятельности, его периодичности, а также 

видов деятельности, при осуществлении 

которых проводится психиатрическое 

освидетельствование"

Выполняется в полном объеме (100%) - 5; 

С небольшими нарушениями (75%) – 4; 

Со значительными нарушениями (50%) – 3;

С крупными нарушениями (25%) - 1; 

Не выполняется – 0; 

Не применимо
5

8 Организовано обучение всех вновь поступающих работников 

по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем (или уполномоченным им 

лицом), но не позднее одного месяца после приема на 

работу и проведение периодического, не реже одного раза в 

год, обучения работников рабочих профессий оказанию 

первой помощи пострадавшим.

Статья 225 ТК РФ; Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 

"О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны 

труда".

Выполняется  (100%) - 5; 

С небольшими нарушениями (75%) – 3; 

Со значительными нарушениями (50%) – 2;

С крупными нарушениями (25%) - 1; 

Не выполняется – 0; 

Не применимо

5

9 Оснащенность объектов  аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи ,  средствами для иммобилизации, их 

комплектность.

Часть 3 статьи 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Выполняется  (100%) - 10; 

С небольшими нарушениями (75%) – 7; 

Со значительными нарушениями (50%) – 5;

С крупными нарушениями (25%) - 3; 

Не выполняется – 0; 

Не применимо

10

10 В организации оборудованы санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи

Часть 3 статьи 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Выполняется  (100%) - 10; 

С небольшими нарушениями (75%) – 7; 

Со значительными нарушениями (50%) – 5;

С крупными нарушениями (25%) - 3; 

Не выполняется – 0; 

Не применимо

10

85 0%

0%

 Ф.И.О.

Ф.И.О.

Итого по разделу:

Психиатрическое освидетельствование

В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих стобцов (Баллы и Факт)

2. Экстренная 

медицинская 

помощь
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А Б В Г

1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 01.01.2001
№01 от 

01.01.2021

№32 от 

01.01.2021
1

1.3, 1.7, 

2.2

3 гр. №22 

от 

01.01.2020

3

2 01.01.2001
№ 51 от 

01.01.2022

№ 33 от 

01.01.2022

№12 от 

01.01.202

1

Электрогазосв

арщик 5 р., 

№128 от 2019

2 гр. №101 

от 

01.01.2022

5

3 01.01.2011
№01 от 

01.01.2021

№32 от 

01.01.2021
1

1.3, 1.7, 

2.2

3 гр. №22 

от 

01.01.2020

3

Форма Список персонала на __.__.20__ г.

АО "_____________"

Электросварщик

ИТОГО: 

64

Мастер 2

Петров Петр Петрович 5

Семенов Семен Семенович

№ п/п Ф.И О.

3 чел.

Бригадир

Отдел/Цех/Бригада/Служба

7

Иванов Иван Иванович

Бригада №2

Гр. Эл. Без ПримечанияНАКС

Квалификацио

нное 

удостоверени

е

Охрана 

труда при 

работах 

на 

высоте

ПТМ

Аттестация по промышленной 

безопасности

Охрана 

труда

2

Должность
Дата 

рождения

Стаж 

работы в 

органзации
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